
 

График заседания Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 на 2015 - 2016 учебный год 

№  Сроки  Повестка дня заседаний Ответственный 

1.  Сентябрь 

24.09. 

2015 

1. Утверждение вновь избранных членов УС 

2.Утверждение плана работы Управляющего совета на 2015-2016 уг 

3.Ознакомление с планом работы НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» на 

2015-2016 учебный год. 

4. Ознакомление с актом готовности ДОУ к 2015-2016 учебному году. 

Обсуждение замечаний и рекомендаций комиссии. 

5.Согласование стимулирующих выплат персоналу 

6. Согласование локальных актов ДОУ 

Председатель УС 

Кускова Е.В. 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

2.  Ноябрь 

12.12. 

2015 

1.Создание безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

2.Создание благоприятного имиджа ДОУ в социуме  

3.Обсуждение и утверждение программы развития ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Председатель УС 

3.  Февраль 

12.02. 

2016 

 

1.Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2015год 

2.Анализ   инновационной деятельности по теме в статусе «пилотной 

площадки» по апробации образовательной программы «Югорский 

трамплин» 

3.Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке 

эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за I 

полугодие 2015/2016 учебного года. Рейтинг участия родителей в 

мероприятиях по группам 

4. План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка «на 2014 – 

2016 г.  

Заведующий ДОУ 

Председатель 

Управляющего 

совета, 

4.  Март 

18.03. 

2016 

 

1.Обсуждение и утверждение публичного доклада 

2.Обсуждение и утверждение изменений и дополнений в программу 

развития ДОУ 

3. Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке 

эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за II 

полугодие 2015/2016 учебного года. 

4. Отчет по работе Управляющего Совета и перспективы работы на 

следующий год 

4.1.Обсуждение плана работы комиссий на 2016/2017 уч. год 

 

Председатель УС 

Заведующий 

 

5.  Май 

27.05. 

2015 

1.Итоги работы ДОУ за 2015-2016 учебный год. 

2.О подготовке к приемке ДОУ к новому учебному году. 

3.О подготовке к летнему оздоровительному периоду ДОУ в 2016 г. 

4. Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в ЛОП 

5.Анализ работы Управляющего совета в 2015-2016 уг 

Заведующий ДОУ, 

председатель 

Управляющего 

совета 

6.  Август 

27.08. 

2015 

1.Итоги летней оздоровительной работы  

2. О согласовании основной образовательной программы ДОУ 

3. Организация дополнительных образовательных услуг.  

Председатель УС 

Заместитель 

заведующего 

7.  2 раза в 

год 

Заседание комиссии ДОУ по рассмотрению стимулирующей части 

оплаты труда  

Председатель УС 

8.  В 

течение 

года 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ. 

2.О работе с социально-неблагополучными семьями. 

3. Оказание помощи в проведении культурно-досуговой деятельности 

детей. 

4. Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке 

Управляющий 

совет 

            СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий  

НРМДОБУ «ЦРР – д\с «Улыбка»  

О.А. Усольцева                

 «24» сентября 2015 г. 

                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»  

А.В.Толстоножнко  

Протокол заседания  

от «24»сентября 2015 г.  № 1   



 


