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Заседание №1 
1.Принятие плана работы Управляющего 
совета на 2018 год. 
2.Отчет руководителя о выполнении муни-
ципального задания в 2017 году. 
З.Об итогах финансово - экономической 
деятельности ДОУ в 2017 году. 
4. Об обеспечении безопасного пребывания 
детей в ДОУ. 
5. Рассмотрение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ДОУ на 
2018 год. 

Заведующий МБДОУ, 
Председатель УС 
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 Заседание №2 
1. Удовлетворённость родителей образова-
тельными услугами ДОУ, выявление по-
требностей в дополнительных образова-
тельных услугах. 
2. Контроль за качеством организации пи-
тания в ДОУ. 
3. Организация и проведение субботников 
по .уборке и благоустройству' территории 
ДОУ. Подготовка к Летней оздоровитель-
ной кампании. 

Заведующий МБДвУ, 
Председатель УС 
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1.0 готовности ДОУ к новому учебному 
году. 
2. Согласование основных направлений ра-
бота ДОУ на 2018-2019 учебный год, до-
полнений и изменений в образовательную 
программу 
2.Рассмотрение стимулирующего фонда 
оплаты труда работников МБДОУ «Дет-
ский сад «Сказка» с.Алексеевка» на основе 
показателей качества и результативности 
профессиональной деятельности за период 

Заведующий МБДОУ, 
Председатель УС 



с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. 
З.Об организации питания. 
4. Значение профилактических прививок 
для профилактики гриппа и ОРВИ. 
4. Об обеспечении безопасности детей в 
процессе их обучения в детском саду. 
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Заседание № 4 
1. Реализация программы развития 

2. Подготовка к новогодним утренникам. 
3. О поступлении и расходовании финан-

совых и материальных средств. 
4. Выполнение планов безопасности, про-

тиводействия коррупции 

Заведующий МБДОУ, 
Председатель УС 

По мере необ-
ходимости 
в течение года 

« 

1. Рассмотрение жалоб, заявлений, пред-
ложений от родителей, педагогов, ра-
ботников ДОУ 

2. Работа с неблагополучными семьями. 
3. Работа по привлечению внебюджетных 

средств, определение направления и по-
рядок их расходования. 

4. Оказание помощи в организации и про-
ведении культурно-досуговой деятель-
ности. 

5. Согласование локальных актов при не-
обходимости 
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