
Протокол №1  

Управляющего Совета МБДОУ №8 

Заседание проводилось в режиме онлайн-конференции на платформе 

ZOOM 

от 21.09.2020 г. 

Присутствовало – 12 

Отсутствовало  - 4 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы УС на 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ деятельности МБДОУ №8 за 2019-2020 учебный год. 

3. Основные задачи на текущий учебный год. 

4. Знакомство с локальными актами ДОУ.  

5.Разное 

 

Ход заседания 

1. По первому вопросу слушали председателя УС Данилочкину А. В., 

которая отметила, что одним из основных направлений модернизации 

образования является повышение в образовательной политике роли 

всех участников образовательного процесса – воспитанников, 

педагогов, родителей, а также представителей гражданского общества. 

Концепция модернизации российского образования требует обеспечить 

открытость образования, усилить роль всех субъектов образовательной 

политики и их взаимодействие, расширить участие общества в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений в образовании. Эти цели должны быть обеспечены реальными 

механизмами общественного участия в развитии образования. 

Требования государственной политики в полной мере относятся и к 

дошкольному образованию. В дошкольных образовательных 

учреждениях Советы ДОУ наделены полномочиями решить 

определенные вопросы в соответствии с Уставом и Положением о 

Совете. При этом руководитель учреждения обязан исполнять решения 

Советов, принятые в рамках их компетенции. И сегодня мы должны 

рассмотреть и утвердить план работы Совета ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

 



Решение: 

Утвердить план работы Управляющего Совета ДОУ на 2020-2021 учебный 

год. 

Проголосовали: за – 12; воздержались -  нет; против – нет. 

2. По второму и третьему вопросу слушали Мохнач Е. А.. 

зам.заведующего по УВР. В своем выступлении Елена Андреевна дала 

анализ всем видам детской деятельности, где особое внимание уделила 

главной задаче – оздоровительной работе с детьми и отметила, что 

показатели здоровья детей улучшились. А также назвала те проблемы, 

над которыми еще предстоит работать (см. анализ работы за 2019-2020 

уч.г.) 

Зам заведующего подчеркнула, что Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлен на: 

Создание правовых условий для обновления и развития российской 

системы образования в соответствии с современными запросами 

человека, общества и государства, потребностями развития 

инновационной экономики, международными обязательствами 

Российской Федерации в сфере образования, расширение 

образовательных возможностей граждан; 

установление системного и функционально более полного правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

образования, повышение эффективности механизма правового 

регулирования; 

обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы 

образования и ее законодательных основ. 

Решение: 

Одобрить результаты образовательной деятельности учреждения за 2019-

2020уч.г. 

Проголосовали: за – 12; воздержались -  нет; против – нет. 

4. По четвертому вопросу слушали Шкуридину В.И. заведующего 

МБДОУ №8. Она представила на рассмотрение Совета новые 

локальные акты ДОУ: 

Решение: 

Принять новые локальные акты. 

Проголосовали: за – 12; воздержались -  нет; против – нет. 

По  5 вопросу выступила член Совета Корж Е.А. В связи с тем, что в ДОУ 

есть вновь поступившие дети, довести до их родителей, что детский сад 

сотрудничает с Фондом развития и родители по желанию могут передавать 

добровольные пожертвования непосредственно представителю Фонда  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


