
 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О работе  Управляющего совета МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» 

г.Новопавловска за 2021/2022 уч. год. 
 

В составе Управляющего совета» МБДОУ «ЦРР- детский сад № 3 «Березка» 

г.Новопавловска - 9 человек.  

Структура УС:  

4 человека – представители работников образовательного учреждения;  

4 человека – представители родительской общественности;  

1 человек – представитель Учредителя.  

Основные цели деятельности УС - обеспечение открытости образовательного процесса в 

учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса, расширение участия родительской общественности в принятии и реализации 

управленческих решений.  

Приоритетными задачами УС являются:  

- определение основных направлений развития детского сада;  

- содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса;  

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и воспитания;  

- содействие работе детского сада за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.  

При Управляющем совете работают три постоянно действующие комиссии:  

- организационно-педагогическая;  

- социально-правовая;  

- финансово-хозяйственная.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию деятельность УС:  

- Положение о порядке выборов членов  Управляющего совета МБДОУ;  

- Положение о  кооптации в состав Управляющего совета МБДОУ;  

- Положение об Управляющем совете МБДОУ;  

- Регламент деятельности Управляющего совета МБДОУ.  

Ежегодно, на первом заседании УС, утверждается план работы и план заседаний УС на учебный 

год.  

Заседания УС протоколируются. Информация о решениях Управляющего совета доводится 

до родительской и педагогической общественности детского сада через сообщения на стендах, 

родительских собраниях в группах, на сайте МБДОУ  

В течение 2021/22 уч. года проведены 4 заседания УС.  

Один раз в квартал (сентябрь, декабрь, апрель, август) проводились заседания, на которых 

рассматривались плановые вопросы. 

На плановых заседаниях УС рассматривались следующие вопросы:  

1. О проведенной работе по подготовке к новому 2021/22 уч. году. 

2. Согласование ООП, годового плана. 

3. Рассмотрение вопросов о эффективности реализации мер защиты от коронавирусной 

инфекции, гриппа , ОРВИ. 

4. Отчеты руководителя о выполнении Муниципального задания (ежеквартально), о 

выполнении Плана ФХД (по итогам финансового года),  

5. Согласование отчета о самообследовании МБДОУ за 2021 год 

6.  Обсуждались приоритетные направления образовательной политики учреждения на 

следующий учебный год. 

7.  Анализ использования денежных  средств, полученных от платных образовательных 

услуг.  

Результаты работы УС по итогам 2021/22 уч. года года.  
Мероприятия организационного характера:  



- участие УС в организации и проведении мероприятий Месячника по охране труда. (участие 

членов УС в работе к комиссии по оценке знаний по ОТ, подготовка рекомендаций о внесении 

дополнений в Коллективный договор);  

- подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду (привлечение родителей к ремонту и 

покраске малых форм на прогулочных участках) 

Вопросы обеспечения здоровых и безопасных условий обучения воспитанников:  

- участие членов УС в работе комиссии по питанию (с участием членов УС проведено 4 

контрольных мероприятия);  

- контроль противопожарной и антитеррористической безопасности  
 


