
протокол

J\ъ2 от 18.11.201б года

Заседание Учредительного Совета МКДОУ детский сад <<Северяночка})

Председатель заседания Шабалин Олег Николаевич
Секретарь Кубкина Татьяна Борисовна

Пр исутств ов али : 
fr?H#.3i:;r"''#fi iixi"_ ;fiffiжн;:::ffii;3т*
Бурико Елена Александровна - представитель родительского
комитета МКДОУ
Чипизубов Андрей Викторович - представитель
кЖилищной политики>
Хворостяная Маргарита Александровна - представитель
Гыданского потребительского общества.
Яrдо Тамара Янгровна - представитель ассоциации кЯмал
потомкам))
Мельник Наталья Анатольевна - шредставитель,Щепартамента
образования Администрации Тазовского района (заочно)
Матвиенко Наталья Александровна - заведующая МКДОУ
детский сад кСеверяночка)
Якимович Сергей Ильич - представитель партии кЕдинм Россия>

Отсутствовали: 0 человек.

ПоВЕСТКА:
1.Согласование критериев эффективности деятельности на выплату
надбавок.
2.Утверждение плана меропри ятий, направленных на материzulьно-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.
3.О подготовке и проведении праздников для детей: ((День матери) и Новый
год.
4.О проведении мероприrIтий по профилактике гриппа и ОРВИ в !ОУ.
5.Знакомство с потребностью на образовательную деятельность на 2017 год.

1. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад
(Северяночка), зачитала критерии эффективности деятельности на
выплату надбавок.

ВЫСТУПИЛИ: Шабалин О.Н. предложил принять критерии
эффективности без изменений.

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

\
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РЕШИЛИ: Принять критерии эффективности деятельности на выплату
надбавок без изменений.

2. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад
<Северяночка)), зачитала план мероприятий, направленных на
материально-техническое обеспечение и оснащение образователъного
процесса.

ВЫСТУПИЛИ: Иутина Л.Р. она предложила принять план мероприятиЙ

без изменений.

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

РЕШИЛИ: Принять план мероприятий направленных на матери€lJIьно-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса без
изменений.

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А - заведующая МКЩОУ детскиЙ сад
<Северяночка), расск€lз€tла о предстоящих праздниках к,Щень матери) и
кНовый год).

ВЫСТУПИЛИ: Иутина Л.Р. предложила просить помощи у родителей в

оформлении, подготовки атрибутов к праздникам.

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

РЕШИЛИ: Принять помощь родителей в подготовке к пр€Lздникам.

4. СЛУШАЛИ: Чипизубов А.В. - зачит€lJI пJIан проведениЙ мероприятиЙ по
профилактики гриппа и ОРВИ.

ВЫСТУПИЛИ: Матвиенко Н.А. -заведующая детского сада, рассказаJIа,
что в детском саду проводятся профилактические мероприятия гриппа и

ОРВИ: закаливающие процедуры, хождение по ребристым и
коррегирующим дорожкам, промывание носа хоз.мылом, утренняя
гимнастика и гимнастика после сна и т.д.

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



РЕШИЛИ: утвердить план мероприятий по профилактики гриппа и орви
без изменений.

5. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. - заведующую МКДОУ детский сад

кСеверяночка), ознакомила с потребностью на образовательную

деятелъность на 20I7r.

ВЫСТУПИЛИ: Якимович С. И. предложил принять потребностъ на
образовательную деятельностъ без изменений.

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

РЕШИЛИ: Принятъ потребность на образовательную деятельность без
изменении.

Председатель УС Шабалин о.Н.

Секретарь УС Кубкина Т.Б.


