
 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания Управляющего Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

                                                                                                                   от  11.09.17г. 

Место проведения: МБДОУ ЦРР 

Время проведения: 17.00 часов 

Присутствовали: 

1. Горнбахер Нина Николаевна - Представитель педагогического коллектива 

2. Редковская Оксана Александровна - Представитель педагогического коллектива 

Председатель управляющего Совета 

3. Петрова Валентина Андреевна - Представитель педагогического коллектива  

4. Горковенко Валентина Васильевна - Представитель педагогического коллектива 

Секретарь управляющего Совета 

5. Позднякова Людмила Фадеевна - Представитель педагогического коллектива 

6. Илющенко Полина Николаевна-  Представитель Учредителя 

7. Клюкина Елена Викторовна - Представитель родительской общественности 

Заместитель председателя управляющего Совета  

8. Баранчикова Татьяна Николаевна - Представитель родительской общественности  

9. Схаб Валерия Олеговна- Представитель родительской общественности 

 

Повестка дня заседания: 

1.Об участии МБДОУ ЦРР в муниципальной инновационной деятельности. 

2. Утверждение локальных актов МБДОУ ЦРР. 

 

Заседание ведет Председатель Управляющего  Совета – Редковская О.А. 

1. Слушали:  

Заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н.она познакомила присутствующих с приказом 

Управления образования от 25.08.17г. № 317 о присвоении МБДОУ ЦРР статуса 

муниципальной инновационной площадки по теме «Создание эффективной системы 

раннего включения детей дошкольного возраста в научную деятельность», рассказала о 

важности инновационной деятельности для современного образовательного процесса. 

Выступила Председатель Управляющего совета Редковская О.А., она предложила 

подать в Управление образования администрации муниципального Верхнебуреинского 

района заявку на присвоение МБДОУ  ЦРР статуса муниципальной инновационной 

площадки по теме «Создание эффективной системы раннего включения детей 

дошкольного возраста в научную деятельность». 

Председатель Управляющего совета вынесла предложение на голосование 

Принято единогласно. 

 



Решили: подать в Управление образования администрации муниципального 

Верхнебуреинского района заявку на присвоение МБДОУ  ЦРР статуса муниципальной 

инновационной площадки по теме «Создание эффективной системы раннего включения 

детей дошкольного возраста в научную деятельность». 

2. Слушали:  

Заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н. Она познакомила присутствующих с 

положением об официальном сайте МБДОУ ЦРР; положением об информационной 

открытости, кодекс профессиональной этики педагогов. После рассмотрения положений 

УС Центра, она предложила утвердить данные положения. 

Решили: Согласовать данные положения и предложить заведующему на утверждение. 

Слушали заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н. Она познакомила 

присутствующих с положением об общем родительском собрании, положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

После рассмотрения положений УС Центра, она предложила утвердить данные 

положения. 

Решили: Согласовать данные положения и предложить заведующему на утверждение. 
 

Слушали заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н.. Она познакомила 

присутствующих с локальными актами МБДОУ ЦРР: 

Положение о методическом объединении педагогов; 

Положение о кабинете педагога психолога; 

Положение, содержащее нормы, регулирующие образовательные отношения; 

Положение о создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о создании комиссии по противодействию коррупции; 

Положение о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников;  

Положение о языках образования; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о формах получения образования и формах обучения в ДОУ  

После рассмотрения положений УС Центра, она предложила утвердить данные 

положения. 

ПРОТОКОЛ № 2  

Заседания Управляющего Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

От 18.09. 2017г. 

Место проведения: МБДОУ ЦРР 

Время проведения: 13.00 часов 

Присутствовали: 

Горнбахер Нина Николаевна 

Петрова Валентина Андреевна 

Позднякова Людмила Фадеевна 

Клюкина Елена Викторовна 

Чистякова Оксана Михайловна 

Схаб Валерия Олеговна 



Старостина Анастасия Анатольевна  

Баранчикова Татьяна Николаевна 

Горковенко Валентина Васильевна 

  

Повестка дня заседания: 

1. Утверждение перспективного плана работы на 2017-18 год. 

2.Согласование основной образовательной программы дошкольного образования.  

Согласование сетки НОД на 2017-2018 год, режима, локальных актов учреждения. 

3. Установление режима дня на зимний период для всех возрастных групп 

4. О привлечении добровольного пожертвования от родителей  

 

         По первому вопросу слушали заведующего Горнбахер Н.Н., она познакомила членов 

управляющего совета с  перспективным  планом работы на 2017-18 учебный год; с планом 

методической работы на 2017-18 учебный год; с сеткой занятий на 2017-18 учебный год; с 

учебным планом  на 2017-18 учебный год и предложила дать согласие для использования 

данной документации в 2017 – 18 учебном году. 

      Выступили: 

      Чистякова Оксана Михайловна, предложила согласовать всю представленную 

документацию. Все члены проголосовали единогласно. 
 

Далее слушали заведующего Горнбахер Н.Н она познакомила с режимом дня в ДОУ на 

зимний период, с графиком  проведении прогулок в зимний период, с режимом  

проветривания групп. 

      Выступили: 

      Клюкина Е.В., предложила согласовать  режим дня,   график проведения прогулок и 

режим проветривания групп.  Все члены проголосовали единогласно. 
 

Слушали заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н.. Она познакомила 

присутствующих с локальными актами МБДОУ ЦРР: 

Положение о формах получения образования и формах обучения в ДОУ;  

Положение о группе, как структурной единице МБДОУ ЦРР;  

Положение о методическом кабинете; 

Положение о порядке проведения самообследования; 

Положение о программе развития; 

Положение о рабочей программе; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждении образовательной 

программы МБДОУ ЦРР; 

Положение о видах и условиях поощрения воспитанников МБДОУ ЦРР;  

      Положение о порядке разработки и утверждении локальных актов. 

Выступили: 

      Старостина А.А.., предложила согласовать УС предложенные локальные акты. 

Решили: Согласовать данные положения и предложить заведующему на утверждение. 

 

     Далее слушали заведующего Горнбахер Н.Н. она рассказала о финансировании ДОУ. 

 О недостаточности средств для достаточного функционирования ДОУ. О том, что почти 

ежедневно происходят поломки сантехники, постоянно нужны какие либо материалы, 

сгорают электролампочки, нужен корм для рыб и попугаев. Для содержания бассейна 

нужны химикаты. Для проведения праздников и развлечений нужны дополнительные 

расходы. Для кружковой работы по хореографии, по спортивной направленности, по 

естественно-научной направленности на приобретение костюмов, оборудования нужны 

дополнительные расходы. 



       Выступили: 

Позднякова Л.Ф., Схаб В.О., Баранчикова Т.Н.они предложили привлечь добровольное 

пожертвование от родителей групп ежемесячно по 200 рублей  

Все члены проголосовали единогласно. 

 

Решение.  

1.Согласовать: 

- перспективный план работы на 2017-18 учебный год; 

- план методической работы на 2017-18 учебный год; 

- сетку занятий на 2017-18 учебный год; 

- учебный план на 2017-18 учебный год 

- режим дня на зимний период; 

- график проведения прогулок и режим проветривания групп; 

- локальные акты МБДОУ ЦРР 

2. Привлечь добровольное родительское пожертвование  по 200 рублей для  

функционирования  и улучшения условий пребывания детей в детском саду  

 

 

ПРОТОКОЛ№ 3  

Заседания Управляющего Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

                                                                                                             19. 04. 2018г. 

Присутствовали: 

Горнбахер Нина Николаевна 

Петрова Валентина Андреевна 

Позднякова Людмила Фадеевна 

Клюкина Елена Викторовна 

Чистякова Оксана Михайловна 

Схаб Валерия Олеговна 

Старостина Анастасия Анатольевна  

Баранчикова Татьяна Николаевна 

Горковенко Валентина Васильевна 
 

Повестка дня заседания: 

1.О подготовке проведения Дня открытых дверей для родителей Центра. 

2. Отчет о соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания детей в 

МБДОУ ЦРР 

3.Отчет заведующего о дополнительных платных образовательных услугах в МБДОУ ЦРР           

4. Проведение проверки за организацией питания детей 

5. О привлечении добровольного пожертвования от родителей  на проведение ремонта  

 

По первому вопросу слушали заведующего Горнбахер Н.Н. она познакомила членов 

управляющего совета с планом мероприятий проведения дня открытых дверей, 

предложила провести день открытых дверей 27 апреля 18г. 



С отчетом о соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания детей в 

МБДОУ ЦРР выступила Горковенко В.В.. Она рассказала, что ежеквартально со всеми 

сотрудниками проводятся плановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по 

пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности. Рассказала о планах по 

усилению мер безопасности – это установка дополнительных видеокамер, домофонов, 

установка пропускного режима и т.д. 

Слушали:  Горнбахер Н.Н.познакомила с положением о дополнительных платных 

образовательных услугах в МБДОУ ЦРР. Из платных услуг осуществляется только одна 

деятельность  по детскому художественному творчеству. Кружок «Умелые ручки ведет 

педагог по дополнительному образованию Талашкевич Н.С..Стоимость кружка составляет 

200 рублей в месяц. Деньги за кружок ежемесячно сдаются в бухгалтерию РУО.            

Выступила: Чистякова Оксана Михайловна она дала хорошую оценку работы кружка.   

Далее выступила член УС Клюкина Е.В., она познакомила членов УС  с протоколами 

проверок организации питания детей в ДОУ. В период с 02.04.18г по 06.04.18г. ею 

осуществлялся контроль за работой пищеблока, за закладкой основных продуктов. 

Замечаний по организации питания детей не выявлено.  

Далее  Горнбахер Н.Н  обратилась к членам УС об оказании  помощи в проведении 

ремонта. Познакомила с планом мероприятий ремонта, а так как на ремонт 

финансирования не выделяется, предложила  привлечь добровольное пожертвование от 

родителей. 

 Выступили:  Баранчикова Татьяна Николаевна, Схаб Валерия Олеговна Клюкина Елена 

Викторовна – они  предложили привлечь добровольное пожертвование от родителей в 

сумме по 1000 рублей. 

Решение.  

1. План мероприятий Дня открытых дверей утвердить и провести данное 

мероприятие 27.04.18г. 

2. Продолжать  работу по созданию  здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания детей в МБДОУ ЦРР. 

3. Продолжать работу по организации  дополнительных платных образовательных 

услугах в МБДОУ ЦРР. 

4. Продолжать работу по осуществлению  контроля за работой пищеблока, за 

закладкой основных продуктов. 

5. Привлечь добровольное пожертвование от родителей  на проведение ремонта в 

сумме 1000 рублей. 

 

ПРОТОКОЛ 4 

Заседания Управляющего Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

04.06.2018г. 

 

 

 



Присутствовали: 

Горнбахер Нина Николаевна 

Петрова Валентина Андреевна 

Позднякова Людмила Фадеевна 

Клюкина Елена Викторовна 

Чистякова Оксана Михайловна 

Схаб Валерия Олеговна 

Старостина Анастасия Анатольевна  

Баранчикова Татьяна Николаевна 

   

Повестка дня заседания: 

1.Отчет руководителя МБДОУ ЦРР по итогам учебного года. 

3. Утверждение  отчета по самообследованию МБДОУ ЦРР. 

3. Обсуждение и согласование плана работы на летний оздоровительный период. Питание 

детей на летний период. 

4.Согласование основных направлений работы МБДОУ ЦРР на 2018-2019 год. 

5.Подведение итогов работы управляющего Совета Центра в 2017-2018году 

 

По первому вопросу слушали заведующего Горнбахер Н.Н., она рассказала об итогах 

работы МБДОУ ЦРР в 2017-18 году. Все основные задачи выполнены. Мероприятия 

годового плана работы выполнены. Познакомила с недостатками над которыми нужно 

работать. Познакомила  с основными направлениями  работы МБДОУ ЦРР на 2018-2019 

год. 

Выступила: Петрова В.А. она дала положительную оценку работы Центра. На что 

необходимо обратить внимание  в новом учебном году. 

Далее, Горнбахер Н.Н. довела до сведения членов совета, что отчет по самообследованию 

по новым требованиям, проводиться ежегодно в апреле месяце. Предложила на 

согласование план работы на летний оздоровительный период. Рассказала, что педагоги 

Центра создали условия для работы с детьми летом. Подготовили участки и веранды, 

посадили огород и цветники, рассказала, какие закаливающие мероприятия будут 

проводиться с детьми летом. Познакомила с перспективным меню на летний период. 

Выступили: Схаб В.О., Чистякова О.М. Баранчикова Т.Н. они одобрили план работы на 

лето. Отметили, что в Центре всегда летняя работа проводится на должном уровне.  

Выступила Редковская о.А. – председатель УС она подвела итоги работы УС. Все 

мероприятия  плана работы выполнены. Члены УС проявляли интерес и активность. 

Оказывали посильную помощь в решении образовательных задач и финансовых вопросов. 

Признать работу УС удовлетворительной. Все члены проголосовали единодушно. 

Решение.  

1.Признать работу Центра в 2017-18 году удовлетворительной и работать над 

поставленными задачами в 2018-19 году. 

2.В летний оздоровительный период оказывать помощь в приобретении игр на воздухе, в 

проведении экскурсий за пределы детского сада, в проведении праздников и развлечений.  

3 . Признать работу УС удовлетворительной. Новому составу совета выйти с 

ходатайством в ОАО «Ургалуголь» о выделении финансирования для замены 

оборудования на участках детского сада. 


