
МУНИЦИПАЛЬIIОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное дошкольное образовательЕое учреждение

детский сад <<Северяцочка>)

прикАз

с.Гнла

31.08.2018 г. ЛЪ 58/1 о.д.

<<Об утверэкдении плана работы Управляющего совета па 2018-2019 учебный год>>

На основании федерального закоЕа от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в
РОСсийской Федерачии>>, Устава Учреждения, Положения об Управляющем совете
мкдоу детский сад <северяночка>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы Управляdщего совета на 2018,2019 уrебный год.
(Приложение 1)

2, Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

@4- Н.А. Матвиенко



ПршIожение Nэ 1

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночкаD
от 31,08,2018 г. Ns 58/1 о.д.

План работы
Управляющего Совета МКДОУ детский сад (Северяночка)>

на 2018-2019 учебный год
ЩЕЛЬ: Совершенствовать организационную культуру управления ЩОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления образоватеJIьным

учреждением и создание условий дJuI развития самоуправления и открытости
образовательного процесса.

ЗАДАЧИ:
. определения основньIх направлений развития)чреждения;
. Разработка и угверждения стратегии повышения эффективности финансово-

экономической деятельности rIреждения, стимулировaния труда его работников;
о Содействия созданию в rIреждеЕии оптиIчIчIльIIьD( условий и форм организации

образовательного процесса;
о Контроль соблюдения требований к условиям обуrения, воспитания труда и

)цреждении, сохранению и укреплению здоровья воспитанЕиков, целевого и
рационального расходоваIIия финансовьвr сродств.

о

J\& Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Заседание 1

1. Принятие плана работы
УправляюшIего совета на 2018-2019
уlебный год.
2.Подведение итогов конкурса
<<Готовность груfiп к новому 2018-2019
уrебному году).
3. СогласовiIние годового плана работы
коллектива на 2018-201 9 уr.год, его
реализация в соответствии с ФГОС.
4.Планирование coBMecTHbD(
мероприJIтий с социумом.
5.Организация кружковой работы в 2018-
2019 учебном году.
6. Работа с неблагополутIIIыми семьми

Сентябрь Председатель

управJUIющего совета.

Заведующий ЩОУ.

Председатель комиссии,



2. Заседание 2.
1.Определение направлений
деятельности постоянньD( комиссий
МКДОУ детский сад <<Северяночка)).

Определение состава комиссий.

2.Утвержление плана мероприятий,
наIIравленньIх на материаJIьЕо-
техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса.
3,О провелении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в,ЩОУ.
4.Знакомство с потребностью на
образовательную деятельность на
2019год.

ноябрь Члены Управляющего
совета ДОУ.

Заведующий ЩОУ.

Заведующий ЩОУ,

a
J Заседание М3.

1. Рассмотрение членами УС отчёта о
резупьтатах саллообследования МКДОУ
за 2018 г.
2. Поддержка участия педагогов в
конкурсах
3.Контролъ за предписывающими
замечаниями режимного характера со
стороны вышестоящих организаций (при
наличии).
4. работа с неблагополуtIными семьями.
Охрана прав детей.

Январь
Заведующий ,ЩОУ.

4 Заседание.ПlЪ4.
1.Оказание помощи в организации и
проведении культурно-досуговой
деятельности
2.Контроль:
- работы пищеблока;
-санитарно_гигиенического режима;
-противопожарной безопасности.

Март Завелутощий !ОУ.

5. заседание Ль5
1.отчет заведующей Мкдоу об
образовательной деятельности ЩОУ за 1

полугодие 2019 г.
2. Подведение итогов работы
Управляющего Совета за 2 полугодие
201 8-201 9 уrебного года.
3.Результаты анкетирования родителей
по вопросttм удовлетворённости работой
мкдоу.
4. Отчёт о работе цищеблока, санитарно-
гигиенического режима,
противопожарной безопасности.
5. организ ация и проведение субботника
по уборке и благоустройству территории
доу.

маи
Заведующий ЩОУ

Все члены r{редительного
совета

Заведующий ЩОУ.



6.Участие в составлении публичного
док.тIада.
7. Об оказании помощи в проведении
ремонтньIх работ в летний период.

Все члены учредительного
совета

1.Изуlенио и согласование локальньIх
актов ДОУ.
2.Работа с неблагопоJryчными семьями.
3.Поддержка уrастия педагогов в
конкурсах,
4. Решение чрезвьrчайньгх ситуаций
доу.
5.Реклама образовательной
деятельности, работа со СМИ.
6.Вьrход на сайт.

В течение

1^rебного года
по мере
необходимости.

Заведующий ЩОУ

Соц.педагог ,,ЩОУ


