
протокол

л}1 от 10.03.2017 года

Заседание Учредительного Совета МКДОУ детский сад <<Северяночка)>

Председатель заседания Шабалин Олег Николаевич
Секретарь Кубкина Татьяна Борисовна

Присутствовали: Шабалин Олег Николаевич - представитель сельского совета
Кубкина Татьяна Борисовна- социЕtJIьный педагог МКДОУ
Бурико Елена Александровна - представитель родительского
комитета МКДОУ
Чишизубов Андрей Викторович - представитель
кЖилищной политики>
Хворостяная Маргарита Александровна - представитель
Гьцанского потребительского общества.
Мельник Наталья Анатольевна - представитель Щепартамента
образования Администрации Тазовского района (заочно)
Матвиенко Наталья Александровна - заведующая МК.ЩОУ
детский сад кСеверяночка))

Отсугствовали: Якимович Сергей Ильич - представитель партии кЕдиная Россия>-по
уважительной причине.
Яндо Тамара Янгровна * представитель ассоциации кЯмал tIoToMKaM) по уважительной
причине

ПоВЕСТКА:
1.оказание помощи в организации и проведении культурно-досуговой
деятельности
2.Контролъ:
- работы пищеблока;
-санитарно-гигиенического режима;
-противопожарной безопасности

1. СлУшали: Матвиенко Н.А. - заведующая детского Qада,расск€в€tла, что
НаМ необходимо оказание помощи в организациии проведении культурно
- досуговой деятелъности детей.

ВЫСТУПИЛИ: Бурико Е.А. - представитель родительского комитета,
предложила помочь в оформлении муз.зала к досугу, и к пр€lздникам.

Чипизубов А.В. - представитель жилищной политики,
ПРеДЛОЖИЛ ПросиТь помощи у родителеЙ в принятии активного участия в
театр€}лизованных пр€tздниках) и также их создания.

Кубкина Т.Б. - соц.педагог, предложила, чтоб спрашивчtли
У родителеЙ, кто какие костюмы и атрибуты могут предложить сделатъ для
участие в праздниках и досугах.

гоЛоСоВАЛИ: кЗа> - 7 человек
<<Против> - 0

\



<<Воздержались> - 0

РЕШИЛИ: Необходимо ок€вывать помощь в организации и проведении
культурно - досуговой деятельности детей.

2. Слушали: Шабалина О.Н. - председатель УС, он зачитztJI пункт из плана
<Анализ работы управляющего совета)), каждый расскажет о проведённой
работе в детском саду.

Высryпили: Хворостяная М.А. -контроль за работой пищеблока. Работа
пищеблока в детском саду строится чётко в соответствии с СанПин. Все
нормы питания детей соответствуют их возрасту.

Чипизубов А.В. - контроль за медицинской деятельностъю в
МКДОУ, он расск€}зал, что в детском саду имеется мед.сестра, которая с
нового учебного года работает весь рабочий денъ

Якимович С.И. - контроль за организацией работы по охране
труда, пожарной безопасности в МКЩОУ. Рассказ€uI, что в детском саду
соблюдаются все нормы, правила и инструкции по охране труда. Работа по
ОХРаНе тРУда и обеспечению безопасности воспитательно-обр€вовательного
ПРОцесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования
СисТеМы сохранения жизни и здоровья работников ОУ и воспитанников в

условиях осуществления воспитательно-обр€}зователъного процесса
средствами нормативно-правовых, социЕtльно-экономических,
ОРГаНиЗационно-технических, санитарно-гигиенических и иных меропр иятий.
Главной целъю организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в детском саду является сохранение жизни и здоровья
ВОСПИТаННИкоВ и работников в процессе трудового и образовательного
процесса.

ГОЛОСОВАЛИ: <За> - 7 человек
кПротиво - О
кВоздержались> - 0

Шабалин о.Н.

РЕШИЛИ: Контроль за работой пищеблока, за санитарно-гигиеническим
режимом, за противопожарной безопасностью продолжать.

Председатель УС

Секретарь УС Кубкина Т.Б.


