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Отчет 

о работе органов самоуправления МБДОУ детского сада № 26 

«Аленький цветочек» в 2021 -2022 учебном году 

 

В 2021 - 2022 учебном году управление Учреждением осуществлялось 

на основе  сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами общественного  управления в МБДОУ детском саду № 26 

«Аленький цветочек» являются: общее собрание работников, Совет 

Учреждения, педагогический совет. 

Общее собрание работников является  коллегиальным, постоянно 

действующим органом управления МБДОУ. Общее собрание работников 

действует  в целях  реализации и защиты прав законных интересов 

работников Учреждения. В  2021 – 2022 уч. году на общих собраниях  

рассматривались следующие вопросы: 

Протокол № 1от 03.12.21 г. 

1. Принятие к утверждению локальных актов Учреждения в новой 

редакции». Решение собрания от 03.12.21 г.: Принять к 

утверждению  локальные акты Учреждения в новой редакции. 

2.  Протокол № 2 от 30.05.22 г. 

Утверждение проекта публичного доклада заведующего учреждения за 2020 

– 2021 учебный год. 

3. Отчет о деятельности органов самоуправления – Совета учреждения, 

Педагогического совета. 

Решение собрания от 30.05.22 г.: Принять к утверждению публичный доклад  

заведующего учреждения за 2020 – 2021 учебный год. Признать   работу 

органов самоуправления МБДОУ за 2020 – 2021 учебный год 

удовлетворительной. 

3. Протокол № 3 от 20.07.22 г. 

«Изменения и дополнения к Положению по оплате труда 

работников». Решение собрания от 20.07.22 г.: довести до сведения 

всех работников; создать совместный проект Положения по оплате 

труда работников. 
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Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления Учреждением. В 2021 – 2022 уч. году рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Протокол № 1от 06.09.2021 г. Принятие к утверждению локальных 

актов учреждения в новой редакции. Решение от 06.09.2021 г.: 

принять локальные акты учреждения в новой редакции. 

2. Протокол №2 от 24.12.2021 г. Принятие к утверждению отчета о 

выполнении муниципального задания за 2021 год. Принятие к 

утверждению проекта плана финансово - экономической 

деятельности ДОУ на 2022 год. Решение от 24.12.2021 г.: Принять к 

утверждению отчет  о выполнении муниципального задания за 2021 

год, проект плана финансово - экономической деятельности ДОУ на 

2022 год. 

Об исполнении требований антитеррористического 

законодательства. Решение от 24.12.2021 г.: довести необходимую 

информацию до родителей и всех работников МБДОУ. 

3. Протокол № 3 от 30.03. 2022 г. Принятие к утверждению отчета по 

самообследованию  ДОУ за 2021 год. Решение от 30.03. 2022 г.: 

Принятие к утверждению отчета по самообследованию  ДОУ за 

2021 год. 

4. Протокол № 4 от 31.05.2022 г. Принятие к утверждению 

Публичного отчета руководителя МБДОУ о результатах 

образовательной деятельности за 2021 -  2022 учебный год. Решение 

от 31.05.2022 г. Принятие к утверждению Публичного отчета 

руководителя МБДОУ. 

5. Протокол № 5 от 22.08.2022 г. Принятие к утверждению Программы 

развития МБДОУ. Решение от 22.08.2022 г.: Принятие к 

утверждению Программы развития МБДОУ. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

детского сада № 26                                          С.В. Шаталова  
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