
                                                             П Р О Т О К О Л 

 

№2                                                                                                              от 24.11.2017 года 

 

            Заседание Управляющего Совета МКДОУ детский сад «Северяночка» 

 

Председатель заседания            Шабалин Олег Николаевич 

Секретарь                                     Кубкина Татьяна Борисовна 

 

Присутствовали:  Шабалин Олег Николаевич – представитель сельского совета 

   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. 

   Яндо Тамара Янгровна – представитель ассоциации «Ямал  

                                    потомкам» 

   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» 

 

Отсутствовали:        0 человек. 
 

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 подготовке и проведении праздников для детей: «День матери» и Новый 

год. 

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

5.Знакомство с потребностью на  образовательную деятельность на 2018 год. 

6. Работа с неблагополучными семьями. 

 

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. – заведующую МКДОУ детский сад 

«Северяночка», зачитала план мероприятий, направленных на 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Яндо Т.Я. –представитель ассоциации «Ямал потомкам», 

предложила утвердить план мероприятий, направленных на материально-

техническое обеспечение  без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек  

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 



РЕШИЛИ:  Принять план мероприятий направленных на материально-

техническое  обеспечение и оснащение образовательного процесса без 

изменений. 
 

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

«Северяночка», зачитала план о подготовке и проведении праздников 

для детей «День матери» и «Новый год». 

ВЫСТУПИЛИ: Якимович С.И. – представитель партии «Единая Россия», 

предложил план подготовки и проведения праздников для детей «День 

матери» и «Новый год» 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 9 человек  

                                 «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить единогласным голосованием план подготовки и 

проведения праздников для детей «День матери» и «Новый год». 

 

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

«Северяночка», зачитала план проведений мероприятий по 

профилактики гриппа и ОРВИ. Она рассказала, 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. 

ВЫСТУПИЛИ:  Чипизубов А.В. – представитель «Жилищной политики, 

предложил оставить  мероприятия без изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек  

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ: Оставить все мероприятия по профилактики гриппа и ОРВИ 

без изменений. 

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

«Северяночка», ознакомила с потребностью на образовательную 

деятельность на 2018г. 

 ВЫСТУПИЛИ: Якимович С. И. – представитель партии «Единая 

Россия», с вопросом о расположении спортивной площадки. 

Лисенкова Н.А. – представитель родительского комитета, предложила 

принять потребность на образовательную деятельность без изменений. 

 



ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 9 человек  

                                 «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

РЕШИЛИ:  Принять потребность на образовательную году без 

изменений. 

 

6. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. – заведующую МКДОУ детский сад 

«Северяночка», ознакомила с потребностью на образовательную 

деятельность на 2018г. 

 ВЫСТУПИЛИ: Кубкину Т.Б. – социального педагога МКДОУ детский 

сад «Северяночка». Она сообщила о количестве неблагополучных семей в 

МКДОУ, о семьях, состоящих на внутрисадиковском контроле. Так же 

выдвинула предложение о снятии с внутрисадиковского контроля семью 

С.Л.М., т.к. она трудоустроилась. Прошла лечение от алкогольной 

зависимости, восстановилась в родительских правах, сняла квартиру для 

отдельного проживания с детьми, ведёт здоровый образ жизни, ребёнка в 

детский сад водит регулярно, пропуски только по больничным, ребёнок 

приходит в детское учреждения чистый и опрятный. 

 Так же, Татьяна Борисовна предложила поставить на 

внутрисадиковский контроль семью Я.Л.Р., т.к. её ребёнок детский сад 

посещает не регулярно, часто без уважительной причины. Я.Л.Р. часто 

распивает спиртные напитки, не живёт дома, детей оставляет на несколько 

дней с бабушкой и дедушкой. 

Выступили: Шабалин О.Н.- председатель УС, предложил вызвать Я.Л.Р. 

на совет общественности с.Гыда на беседу. 

Лисенкова Н.А.- представитель родительского комитета, предложила 

утвердить предложения без изменений о снятии с учёта С.Л.М. и 

постановке Я.Л.Р. 

     ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 9 человек  

                                 «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

  РЕШИЛИ:  в администрацию села Гыда подать список семей, которых 

необходимо пригласить на совет общественности. Снять с 

внутрисадиковского контроля С.Л.М. и поставить на внутрисадиковский 

контроль Я.Л.Р. 

 

 

Председатель УС                                                       Шабалин О.Н. 

Секретарь УС                                                             Кубкина Т.Б. 


