
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «29» декабря 2018 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Бредихина М.С. 

Присутствовали - Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Бредихина М.С., Локтева И.Ю., Пути-
лова Н.А., Фишбух И.Н., Левшина Н.В., Антоненко В.М., Пирогова О А., Аксентищева 
Б.О., Кожушкова Т.С., Чевола Л.Н. 

Отсутствовали - Карелина В.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета на 
2018 -2021г.г. 

2. Рассмотрение и принятие плана работы Управляющего совета на 2019г. 

3. Отчёт руководителя о выполнении муниципального задания в 2018г., об итогах фи-
нансово - экономической деятельности ДОУ в 2018г. 

4. Рассмотрение и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции, плана 
работы комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта инте-
ресов на 2019 год. 

5. Утверждение протокола о перераспределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка». « 

(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) 

РЕШЕНИЕ: , 
1. Избрать Пирогову О.А. - председателем УС, Князеву Е.В. -заместителем предсе-

дателя УС, Бредихину М.С. - секретарём УС на 2018-202-1г.г. 
2. Принять план работы Управляющего совета на 2019г. 

3. Принять план мероприятий по противодействию коррупции, плана работы комис-
сии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 
2019 год. 

4. Утвердить протокол от 28.12.2018 года № 5 о перераспределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексе-
евка». 

Председатель: О.А.Пирогова. 
Секретарь: ^ ^ М.С.Бредихина 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «08» апреля 2019 г. 
Председатель - Пирогова О. А. 
Секретарь - Бредихина М.С. 

Присутствовали - Пирогова О.А.,Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Антоненко В.М.,-Локтева 
И.Ю., Фишбух И.Н., Путилова Н.А., Бредихина М.С., Кожушкова Т.С., Чевола Е.С. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Аксентищева Б.О., Левшина Н.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение локальных актов ДОУ. 
2. Удовлетворённость родителей образовательными услугами ДОУ, выявление 

потребностей в дополнительных образовательных услугах. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

3. Организация питания, контроль за качеством организации питания. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

4. Организация благоустройства территории ДОУ. Подготовка к летней 
оздоровительной кампании. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить локальные акты (перечень прилагается). 
2. Признать деятельность коллектива ДОУ по оказанию образовательных услуг в 2018-
2019 учебном году (на основе анкетирования родителей) удовлетворительной. 
3. Администрации ДОУ продолжить работу по оснащённости ДОУ, развитию 
предметно-пространственной среды. Организовать в 2019-2020 учебном году работу 
учителя - логопеда с воспитанниками ДОУ по результатам решения ПМПк. 
4. Медицинской сестре Константиновой Л.Н. выступить с информацией для 
родителей воспитанников об организации питания на групповых родительских собраниях, 
согласно планам проведения родительских собраний. 
5. ' Строить деятельность ДОУ на летний период 2019 года на основании плана 

деятельности ДОУ на период с 31.05.2019г. по 31.08.2019г. Обратить внимание на 
активное вовлечение.родителей воспитанников в реализацию мероприятий плана. 
6. Представителям администрации ДОУ информировать родителей о сроках 
ремонтных работ. Воспитателям обеспечить сбор письменного разрешения родителей на 
закрытие Учреждения для проведения ремонтных работ сроком на 3 недели. 

Председатель: 
Секретарь:_ 

_ О.А.Пирогова 
М.С.Бредихина 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «26» августа 2019 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Бредихина М.С. 

Присутствовали члены УС: Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Локтева И.Ю., Путилова 
Н.А., Фишбух И.Н., Бредихина М.С., Левшина Н.В., Антоненко В.М., Пирогова О.А., Че-
вола Е.С., Аксентищева Б.О. 

* 

Отсутствовали: Карелина В.Н., Кожушкова Т.С. 
Приглашённые: Константинова Л.Н., медицинская сестра 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О готовности ДОУ к новому учебному году. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

2. Согласование основных направлений работы ДОУ на 2019-2020 учебный год, до-
полнений и изменений в образовательную программу ДОУ. Об инновационной 
деятельности в ДОУ. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

3. Организация аттестации педагогов в 2019-2020 учебном году. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

4. О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» на основе показателей качества и результа-
тивности профессиональной деятельности. 
(Председатель экспертной комиссии Локтева И.Ю.) « 

5. Значение профилактических прививок для профилактики гриппа и ОРВИ, органи-
зация физкультурно-оздоровительной деятельности с дошкольниками в ДОУ. 
(Инструктор по ФК Локтева И.Ю., медицинская сестра Константинова Л.Н.) 

в. Об обеспечении безопасности детей. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) * 

. , • ч 

РЕШЕНИЕ: 
1. Считать подготовку коллектива ДОУ к новому учебному году удовлетворитель-

ной. 
2. Считать основные задачи деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год актуаль-

ными, составленными на основе анализа педагогической деятельности за 2019-2020 
учебный год, не противоречащие запросам родителей. 

3. Рекомендовать Педагогическому совету принять изменения и дополнения в основ-
ную образовательную программу ДОУ. Активизировать деятельность по реализа-
ции задач региональной инновационной площадки. Старшему воспитателю подго-
товить промежуточный отчёт по РИП в срок до 01.11.2019г. для предоставления 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4. Рекомендовать Педагогическому совету принять график аттестации педагогов 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» в 2019-2020 учебном году. Старше-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с. Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4 
Управляющего совета 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

от «27» декабря 2019 г. 
Председатель - Пирогова О.А. 
Секретарь - Бредихина М.С. 

Присутствовали - Пирогова О.А., Шелковина Е.Н., Князева Е.В., Антоненко В.М,, 
Локтева И.Ю., Фишбух И.Н., Путилова Н.А., Бредихина М.С., Чевола Е.С. 

Отсутствовали - Карелина В.Н., Аксентищева Б.О., Левшина Н.В., Кожушкова Т.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Анализ реализация программы развития Учреждения за 2019г. Принятие Программы 

развития МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» на 2020-2024 годы. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

2. О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

3. Организация безопасного пребывания в Учреждении. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

4. Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за 2019 год 
Рассмотрение и принятие плана мероприятий по противодействию коррупции, плана 
работы комиссии по противодействии коррупции и урегулированию конфликта 
интересов на 2020 г. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

5. Утверждение протокола о перераспределении с стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

РЕШЕНИЕ: 
1. Признать деятельность коллектива Учреждения по реализации Программы развития в 

2019 году удовлетворительной. 
2. Принять Программу развития МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» на 2020-

2024 годы. , 
3.' Считать отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
за 2019 год заслушенным и одобренным. Администрации ДОУ продолжить работу по 
оснащённости ДОУ, развитию предметно-пространственной среды. 
4. Работу по созданий условий безопасности в ДОУ признать удовлетворительной. 

Усилить пропускной режим при проведении открытых и праздничных мероприятий. 
5. Считать деятельность комиссии по противодействии коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в 2019 году удовлетворительной. Фактов коррупционной 
деятельности за отчётный период в Учреждении не выявлено. 

6. Принять план мероприятий по противодействию коррупции, план работы комиссии по 
противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2020 г. 

7. Утвердить протокол от 26.12.2019 г. №4 о перераспределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

Председатель: ( у ^ О.А.Пирогова 
Секретарь: М.С.Бредихина 


