Протоколы проведенных заседаний Совета Учреждения
За 2020-2021 учебный год проведено 5 заседаний Совета учреждения.
Протокол № 1 от 04.09.2020 г.
Повестка:
1. Основные направления развития и задачи учреждения на 2020-2021
учебный год.
2. Избрание председателя, зам. председателя и секретаря Управляющего
совета.
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2020 -2021 учебный
год.
Решение:
1. Утвердить основные направления работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.
2. Утвердить кандидатуры: Председателем Совета Учреждения выбрать
Шаталову С.В., заместителем Федюкину Г.И., секретарем Кулакову Д.В.
3. Принять план работы Управляющего совета ДОУ на 2020-2021 учебный
год.
Протокол № 2 от 18. 12.2020 г.
Повестка:
1. Итоги финансово-экономической деятельности учреждения за 2020 год,
планирование на 2021 год.
2.Утверждение проекта плана финансово- экономической деятельности ДОУ
на 2021 год.
3. Проведение мероприятий по организации антитеррористической угрозы и
обеспечению безопасности в период проведения новогодних праздников.
Решение:
1. Утвердить отчет по муниципальному заданию за 2020 год.
2. Утвердить проект плана финансово- экономической деятельности ДОУ на
2020 год.
3. Обеспечить комплекс мер по антитеррористической защищенности
учреждения.
Протокол № 3 от 28.03.2021 г.

Повестка:
1.Участие родителей в оказании благотворительной помощи в
благоустройстве территории учреждения.
3. Охрана и безопасность условий труда работников. Охрана жизни и
здоровья воспитанников учреждения.
4. Отчет по самообследованию ДОУ за 2020 год.
Решение:
1. Активизировать работу по привлечению родителей к помощи по
благоустройству прогулочных участков.
2. Обеспечить выполнение всех мероприятий плана по охране труда.
Усилить контроль за соблюдением условий безопасного пребывания
воспитанников в учреждении.
3. Утвердить отчет по самообследованию ДОУ за 2020 год. Разместить
Отчет по самообследованию ДОУ за 2020 год на официальном сайте
учреждения.
Протокол № 4 от 27.05.2021 г.
Повестка:
1. Утверждение Публичного отчета руководителя ДОУ о результатах
образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год.
2. Обсуждение плана летне-оздоровительной работы ДОУ на летний период.
3. Подготовка учреждения к 2021-2022 учебному году.
Решение:
1. Опубликовать Публичный отчет на официальном сайте детского сада.
2. Утвердить план летне-оздоровительной работы ДОУ на летний период.
3.Утвердить план мероприятий по подготовке учреждения к новому
учебному году.
Протокол № 5 от 13.08.2021 г.
Повестка:
1.

1.

Согласование рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада
№ 26 «Аленький цветочек».
Решение:
Одобрить рабочую программу воспитания МБДОУ детского сада № 26
«Аленький цветочек».

