
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждецие

детский сад <<Северяночка>>

прикАз

с.Гьца

01.09.2017 г. NЬ б5l1 о.д.

<<Об утверждении состава и плана работы Управляющего совета)
На основании федерального закона от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федераuии>>, Устава Учреждения, Положения об Управляющем совете
МКДОУ детский сад кСеверяночка>, в связи с изменением состава родительской
общественности

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить состав Управляющего совета МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка)):

r Шаба-тlин олег Николаевич - представитепь сельского совета
. Кубкина Татьяна Борисовна- социЕrльньй педагог МК,ЩоУ
о Лисенкова Надежда Александровна - представитель родительского

комитета МКДОУ детский сад <Северяночка)
о Чипизубов Андрей Викторович - представитель кЖилищной поJIитики))
о ХворостянаrI Маргарита Александровна - представитель Гыданского

потребительского общества.
о Яндо Тамара Янгровна - представитель ассоциации <Яма-тt потомкаN{))
о Мельник Ната-пья Анатольевна-представитель,щепартамента

образования Администрации Тазовского района (заочно)
о Матвиенко Наталья Александровна - заведующая Мкдоу детский сад

кСеверяночка>
о Якимович Сергей Ильич - представитель партии кЕдиная Россия>

Утвердить План работы Управляющего совета Ila 2017-20|8 уrебньй год.

(Приложение 1)

Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Заведlтощая

1.

2.

a

детский сад << Н.А. Матвиенко

:.-," ,', ,,,,п;;,iц,,l 
\,,!x.,L/\

r' , ' ,"?r,!Ч',,: ^|:,1
' ffiiqц,",,у ",,,,| i:,

IST1K*11ь l;a,-, аl: i
Е северяноЧКа "t'i/S 

r.ýffi



Приложение Nч l
к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 01.09.2017 г. Jф 65/l о.д.

План работы
Управляющего Совета МКДОУ детский сад ((Северяночка)>

нл 2011 -2018 учебный год
ItЕЛЪ : Совершенствовать организационную культуру управления,ЩОУ и
образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным

r{реждением и создание условий дJUI развития са]чIоуправления и открытости
образовательного процесса.

j

ЗАДАЧИ:
о определения ocHoBHbD( направлеЕий развития rlреждениl{;
о Разработка и угверждения стратегии повышения эффективности финансово-

экономической деятельности у{реждения, стимулирования труда его работников;о Содействия создЕlнию в rфеждении оптимальньж условий и форм организации
образовательного процесса;

о Контроль соблподения требований к условиям обуrения, воспитаIIия труда и
rIреждении, сохранению и укреплению здоровья восtIитанников, целевого и
рационirльного расходования финансовьй средств.

a

лъ Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Заседание l
1 .Обновление членов Управляющего
совета, создЕtние постоянньD( и
временньж комиссий. Утверждение
плана работы Управляющего совета на
2017-2018гг.
2. Принятие плана работы
Управляющего совета на 2017-2018

уrебный год.
2.Подведение итогов конкурса
кГотовность групп к новому 2017-2018
1^rебному году>.
3. Согласование годового плана работы
коллектива на 20|7 -20 1 8 1^r.год, его

реализация в соответствии с ФГОС.
4.Планирование coBMecTHbD(
мероприятий с социуплом.
5.Организация кружковой работы в 20|'7 -

2018 утебном году.

Сентябрь Председатель

управjUIющего совета.

Заведlтощий ЩОУ.

Председатель комиссии.



2. Заседание 2.
1.Определение направлений
деятельности постояЕньD( комиссий
МКДОУ детский сад кСеверяночка>.
Определение состава комиссий.

2.Утвержление плана мероприятий,
направленньIх на материально-
техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса.
3.О подготовке и проведении праздников
для детей: <,Щень матери) и Новый год.
4.О проведении мероприятий по
профилактике гриппа и ОРВИ в ЩОУ.
5.Знакомство с IIотребностью на
образовательную деятельность на
2018год.

ноябрь Члены Управляющего
совета ДОУ.

Заведующий [ОУ.

Заведующий ЩОУ.

aJ Заседание ЛЬ3.
1.Отчёт заведующей .ЩОУ об
образовательной деятельности .ЩОУ за 1

поJIугодие 2017 -2018 rI.года.
2.Рассмотрение Iшенами УС сроков
вьшолнения постройки пищеблока в
соответствии с графиком работы
строительной компании.
3.Контроль за предписывающими
замечаIIиями режимного характера со
стороны вышестоящих организаций (при
наличии).

Январь
Заведутощий ДОУ.

4 Заседание Nir4.
1.Оказание помощи в организации и
проведении купьтурно -досуговой
деятельности
2.Контроль:
- работы пищеблока;
-санитарно-гигиенического режима;
-противопожарной безопасности.

Март Заведlтощий ,ЩОУ.



5. Заседание ЛЬ5
1.Отчет заведующей ЩОУ об
образовательной деятельности .ЩОУ за 2
полугодие 2018г.
2. Подведение итогов работы
Управляющего Совета за 2 пол}тодие
2017 -20|8 1^rебного года.
3.Результаты анкетировани;I родителей
по вопросап,I удовлетворённости работой
доу.
4. Отчёт о работе пищеблока, санитарно-
гигиеЕического режимa'
противопожарной безопасности.
5. Организ ация и tIроведение субботника
по уборке и благоустройству территории
доу.
6.Участие в составлении публичного
доклада.
7. Об окiвании помощи в проведении
peMoHTHbIx Dабот в летний период.

маи
Заведующий ЩОУ

Все члены rIредительного
совета

Заведующий ЩОУ.

Все члены rIредительного
совета

1 .Изуlение и согласование локЕlпьньIх
актов ДОУ.
2.Работа с неблагополучными семьями.
3.Поддержка участия педагогов в
конкурсах, решение чрезвьrчайньrх
ситуаций ДОУ.
4. Реклаlrла образовательной
деятельности, работа со СМИ.
5.Вьтход на сайт,

В течение

уrебного года
по мере
неЬбходимости.

Заведlтощий ЩОУ

Соц.педагог ,,ЩОУ


