
протокол

лъ1 от 01.09.2016 года

Заседание Учредительного Совета МКДОУ детский сад <Северяночка)>

Председатель заседашия Шабалин Олег Николаевич
Секретарь Кубкина Татьяна Борисовна

Присутствовали: Шабалин Олег Николаевич - представитель сельского совета
Кубкина Татьяна Борисовна- социаJIьный педагог МК,ЩОУ
Иутина Людмила Раиловна - представитель родительского
комитета МКДОУ
Чипизубов Апдрей Викторович - представитель
кЖилищной политики>
Хворостяная Маргарита Александровна - представитель
Гыданского потребительского общества.
Яндо Тамара Янгровна - представитедь ассоциации кЯмал

, потомкам)
Мельник Наталья Анатольевна - представитель Щепартамента
образования Администрации Тазовского района (заочно)
Матвиепко Наталья Александровна - заведующая МК,ЩОУ
детский сад <Северяночка))
Якимович Сергей Ильич - представитель rrартии кЕдиная Россия>>

Отсутствовали: 0 человек.

ПоВЕСТКА:
1.Обновление членов Управляющего совета. Утверждение плана работы
Управляющего совета на 2016-2017г. ]

2.Согласование положения конкурса (Готовность групп к новому учебному
году).
3. Согласование годового плана работы коллектива на 2016-20|7 уч.год, его
реализация в соответствии с ФГОС.
4.Планирование совместных мероприятий с социумом.
5. Отчет комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда. Утверждение Приложения Ns 1 к Положению о надбавках
стимулирующего характера.
6.Организация кружковой работы в 201б-2017 учебном году.

1. -СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - Заведующую МКДОУ детский сад
кСеверяночка)). Она сказыIа, что в связи с изменением состава УС,
нео бходим о переизбрать пред ставите JIя,.Щегlартамента о бр аз о вания
Администрации Тазовского района, который будет приниматъ участие в

заседаниях заочно, и переизбрать представителя родительского комитета.

ВЫСТУПИЛИz Шабалин О.Н. - предqедатеJIь УС, предложил избрать
Представителя .Щепартамента Мельник Наталью А.



Иутина Л.Р. предложила избрать представителем

родительского комитета Бурико Елену А.

голосоВАЛИ: (за) - 8 человек
<<против>> - 0
((воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Избрать представителя Щепартамента образования
Администрации Тазовского района Мельник Наталью Анатольевну,
которая булет принимать )^{астие в заседаниях заочно, и представителем
родительского комитета избрать Бурико Елену Александровну.

- СЛУШАЛИ: Председателя Учредительного Совета -Шабалина О.Н.
Он познакомил с планом работы на 20116-20|7г.

ВЫСТУПИЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующая детского сада, она
предложила принять план на20|6-2017 год без изменений.

гоЛосоВАЛИ: (за) - 8 человек
<<против>> - 0
(воздержались> - 0

РЕШИЛИ: План работы учредительного совета утвердить без
изменений.

2. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад
кСеверяночка)), зачитала положение конкурса по ((готовности детского
сада к новому учебному году).

ВЫСТУПИЛИ: Чипизубов А.В.- представителъ жилищной политики,
предложил пришIтъ положение конкурса без изменений.

гоЛосоВАЛИ: (за)) - 8 человек
кпротив> - 0
(воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Принять положенЙе конкурса <<Готовность детского сада к
новому учебному годр) без изменений.



3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад
кСеверяночка)), она ознакомила с планом работы коллектива на 20|6-
20|7г. и его ре€Lлизация в соответствии с ФГОС.

ВЫСТУПИЛИ: Иутина Л.Р. предложила принять план работы
коллектива на 20|6-2017год без изменений.

гоЛосоВАЛи: ((зD) - 8 человек
<<против>> - 0
((воздерж€tлись) - 0

РЕШИЛИ: План работы коллектива на 2016-2017 г. утвердить без
изменений.

4. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующая детского сада, о
планировании совместных мероприятий с социумом. Зачитала план
взаимодействия ДОУ с социумом.

ВЫСТУПИЛИ: Хворостяная М.А. предложила принятъ план
взаимодействия ДОУ с социумом без изменений.

гоЛосоВАЛИ: ((за) - 8 человек
<<против>> - 0
(воздержались>> - 0

РЕШИЛИ: Принять план взаимодействия ДОУ с социумом без
изменений.

5. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. -заведующая детского сада, она
выступила с отчетом комиссии по распределению стимулирующей части

фонда оплаты труда. Зачитала приложение Ns1 к Положению о надбавках
стимулирующего характера.

ВЫСТУПИЛИ: выступающих нет.

гоЛоСоВАЛи: ((зD) - 8 человек
<<против> - 0
((воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Утвердить приложение Nsl к Положению о надбавках
стимулирующего характера без изменений.



6. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад
кСеверяночка)), она ознакомила с организацией кружковой работы на
20t6-2017г.

ВЫСТУПИЛИ: Иутина Л.Р. спросила о том, сколько кружков создано
детском саду и все ли дети задействованы или нет?

гоЛоСоВАЛИ: ((за) - 8 человек
кпротив>> - 0
(воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Продолжать кружковую работу в полной мере.

Председатель УС
Секретарь УС

ф

Шабалин о.Н.
Кубкина Т.Б.


