
                                                           П Р О Т О К О Л 

 

№4                                                                                                             от 12.01.2018года 

 

                          Заседание Упраляющего 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»  по уважительной причине. 

 

Отсутствовали: отсутствующих нет 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1.Отчёт заведующей ДОУ об образовательной деятельности ДОУ за 1-е полугодие 2017-

2018гг. 

2.Рассмотрение членами УС сроков выполнения постройки пищеблока в соответствии с 

графиком работы строительной компании. 

3. Контроль за предписывающими замечаниями режимного характера со стороны 

вышестоящих организаций (при наличии) 

4.Работа с неблагополучными семьями. 

 

1. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А. заведующая ДОУ, рассказала о результатах работы за 

1-е полугодие 2017 – 2018гг по образовательной деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: Выступающих нет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек 

                           «против» - 0 

                           «воздержались» - 0 

РЕШИЛИ:  Признать  результаты образовательной деятельности за 1-е полугодие 2017-

2018г. удовлетворительными. 

 

2. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А.- заведующая детским садом, озвучила сроки 

выполнения пищеблока в соответствии с графиком работы строительной компании. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яндо Т.Я. –представитель ассоциации «Ямал потомкам» задала вопрос: «Будут ли 

строительные работы произведены в срок?». 



Якимович С.И. – представитель партии «Единая Россия», с вопросом «На какой стадии 

находится строительство пищеблока?». 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за»- 9 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

РЕШИЛИ:  Утвердить сроки выполнения постройки пищеблока в соотвествии с 

графиком работы строительной компании. 

 

3. СЛУШАЛИ: Матвиенко Н.А, проинформировала,что предписывающих замечаний 

режимного характера со стороны вышестоящих организаций нет. 

ВЫСТУПИЛИ: Выступающих нет 

ГОЛОСОВАЛИ:              «за» - 9 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

РЕШИЛИ:  При наличии подобных замечаний осуществлять контроль. 

 

4. СЛУШАЛИ: Кубкина Т.Б.- соц.педагог ДОУ, рассказала, о том, что семью Я.Л. Р. 

поставили на учёт в КПДН как неблагополучную семью, поэтому эту семью в декабре 

месяце сняли с внутрисадовского контроля и поставили на учёт как неблагополучную 

семью. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Чипизубов А.В. – представитель «Жилищной политики», задал вопрос о проведенных 

мероприятиях с этой семьёй. 

Лисенкова Н.А. выразила согласие о постановлении данной семьи на учёт в КПДН. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 9 человек 

                                «против» - 0 

                                 «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:   Установить данную семью на учёт как неблагополучную семью. 
 

 

Председатель УС                                                               Шабалин О.Н. 

 

Секретарь УС                                                                      Кубкина Т.Б. 

 

 

 
   

 
 

 
 


