
                                                           П Р О Т О К О Л 

 

№2                                                                                                             от 22.11.2018 года 

 

                        Заседания Управляющего Совета МКДОУ детский сад «Северяночка» 

 

Председатель заседания             Шабалин Олег Николаевич 

Секретарь                                     Кубкина Татьяна Борисовна 

 

Присутствовали:  Шабалин Олег Николаевич – представитель Администрации с.Гыда 

   Кубкина Татьяна Борисовна- социальный педагог МКДОУ 

   Лисенкова Надежда  Александровна – представитель     

                                    родительского комитета  МКДОУ  

                                    Чипизубов Андрей Викторович – представитель  

                                    «Жилищной политики» 

   Хворостяная Маргарита Александровна – представитель  

                                    Гыданского потребительского общества. 

   Мельник Наталья Анатольевна – представитель Департамента  

                                    образования Администрации Тазовского района (заочно) 

Матвиенко Наталья Александровна – заведующая МКДОУ 

детский сад «Северяночка»                                     

                                     Якимович Сергей Ильич – представитель партии «Единая Россия». 

  Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал 

потомкам»  

 

Отсутствовали: нет отсутствующих. 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Определение направлений деятельности постоянных комиссий МКДОУ детский сад 

«Северяночка». Определение состава комиссий. 

2.Утверждение плана мероприятий, направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

3. О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в ДОУ. 

4.Знакомство с потребностью на  образовательную деятельность на  2019 год. 

 

1.  СЛУШАЛИ: Председатель УС Шабалин О.Н. определил состав комиссий и их 

                             обязанности: 

Хворостяная М.А. – контроль за организацией питания в МКДОУ. 

Чипизубов А.В. – контроль за медицинской деятельностью в МКДОУ. 

Лисенкова Н.А. – контроль за воспитательно-образовательным процессом в МКДОУ. 

Якимович С.И. – контроль за организацией работы по охране труда в МКДОУ. 

Шабалин О.Н. – контроль за проведением капитального ремонта МКДОУ. 

Матвиенко Н.А. – контроль за работой комиссии по распределению фонда надбавок 

и доплат работникам МКДОУ. 

Кубкина Т.Б. – контроль за работой с семьями детей, находящихся в трудной 

                            жизненной ситуации.            

Яндо Т. Я.    - «Контроль за защитой законных прав и интересов детей, в том числе  

                          КМНС. 

        Мельник Н.А.   – контроль за качеством образовательных услуг, оказываемых     

        МКДОУ детский сад «Северяночка» населению 

 



ВЫСТУПИЛИ: Яндо Т.Я.- предложила принять состав комиссий без изменений.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек 

                           «против» - 0 

                           «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ: Контроль за питанием в МКДОУ будет осуществлять Хворостяная М.А. 

 Контроль за медицинской деятельностью в МКДОУ будет осуществлять Чипизубов А.В. 

Контроль за воспитательно – образовательным процессом в МКДОУ будет 

осуществлять Лисенкова Н.А. 

Контроль за организацией работы по охране труда в МКДОУ будет осуществлять 

Якимович С.И. 

Контроль за проведением капитального ремонта МКДОУ будет осуществлять 

Шабалин О.Н. 

Контроль за работой комиссии по распределению фонда надбавок и доплат 

работникам МКДОУ будет осуществлять Матвиенко Н.А. 

Контроль за работой с семьями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

будет осуществлять Кубкина Т.Б. 

Контроль за защиту законных прав и интересов детей, в том числе КМНС будет 

осуществлять Яндо Т.Я. 

        Контроль за качеством образовательных услуг, оказываемых МКДОУ детский сад   

       «Северяночка» населению – Мельник Н.А. 

 

2. СЛУШАЛИ : Матвиенко Н.А. – заведующая МКДОУ детский сад 

«Северяночка», рассказала о мероприятиях, планируемых для улучшения 

материально-технического обеспечения и оснащение образовательного процесса, а 

именно приобретение ростовых фигур для облагораживания территории МКДОУ. 

 

Выступили: Шабалин О.Н. – председатель Управляющего совета с предложением 

разработать потребность на приобретение ростовых фигур для облагораживания 

территории МКДОУ детский сад «Северяночка». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 9 человек 

                                        «против» - 0 

                                         «воздержались» - 0 

РЕШИЛИ:   Разработать потребность на приобретение ростовых фигур для 

облагораживания территории МКДОУ детский сад «Северяночка». 

 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. –заведующая детского сада, рассказала  какие 

мероприятия проводятся в детском саду по профилактике гриппа и ОРВИ. 
 

Выступили: Чипизубов А.В. – представитель «Жилищной политики», предложил    

составить Стратегический план по улучшению здоровья детей в МКДОУ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 9 человек 

                                     «против» - 0 

                                       «воздержались» - 0 

 

     РЕШИЛИ:   Составить Стратегический план по улучшению здоровья детей. 

 



4. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. заведующая детского сада, ознакомила всех членов 

Управляющего совета с потребностью на  образовательную деятельность на 

2019год. 

 

            ВЫСТУПИЛИ: Лесенкова Н.А. – предложила принять потребность без     

                   изменений. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек 

                                      «против» - 0 

                                       «воздержались» - 0 

 

            РЕШИЛИ: принять потребность без изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель УС                                                                            О.Н.Шабалин  

 

Секретарь УС                                                                                   Кубкина Т. Б. 

 

 
 


