
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 

188 230, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 тел.: 8 (81372) 2-37-17 

         

 Протокол № 1 

заседания  Управляющего совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7» 

 

 от 31.08.2020г. 

 

 

 В состав Управляющего совета учреждения входят: 

(приказ № 76 от 02.09.2019г.) 

1. Никитина А.А. – заместитель председателя комитета образования ЛМР; 

2. Савицкая Е.В. - заведующий МДОУ; 

3. Дягилева Ю.В.. - представитель родительской общественности, председатель 

Управляющего совета; 

4. Федорова И.А. – мл. воспитатель, председатель ПК, секретарь Управляющего 

совета; 

5. Исаева И.О. – представитель доп.образования - ЦДЮТ, заместитель 

председателя. 

6. Погожий А.А. - представитель родительской общественности и местной 

общественности. Директор ИП «Погожая С.И.» 

7. Миличенкова А.А. - представитель родительской общественности. 

8. Сидорова И.О. – воспитатель, секретарь. 

Присутствовали  - 8 человек. 

 

Приглашённые на заседание:  Константинова А.Ф. – завхоз учреждения. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Утверждение плана работы управляющего совета на 2020-2021 уч. год 

1.1. Обсуждение и согласование плана работы МДОУ на 2020-2021 уч. год.  

2.   Обсуждение и согласование локальных актов. 

2.1. «Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, перевода и отчисления воспитанников, оформления возникновения, 



изменения и прекращения образовательных отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников» 

2.2. «Положение о материальном стимулировании работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 

3. Создание условий для работы с воспитанниками в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Организация аттестации   педагогических работников в 2020-2021 учебном году. 

5. Адаптация детей в МДОУ.  

6. Реализация Акции «Дни добрых дел». 

7. Дополнительное образование в МДОУ. 

8. Провести анкетирование родителей (законных представителей) «Эффективность работы 

Управляющего совета МДОУ «Детский сад № 7» 

По всем вопросам слушали Дягилеву Ю.В., председателя УС. 

1.Решили: Утвердить план работы совета 2020-2021 уч. г.  Утвердить график работы 

заседания: 

• 4 раза в 2020 - 2021 уч.г.  год (сентябрь, декабрь, март, май); 

• ежемесячно присутствовать представителю Управляющего совета в оценке 

качества и результатов труда работников детского сада и распределение выплат 

стимулирующего характера; 

• при необходимости в течение года рассмотрение заявлений родителей, работников 

ДОУ. 

                                                              Ответственный Федорова И.А. – председатель ПК 

                                                                                                     Срок в течение 2020-2021 уч. г. 

 

1.1.Решили: Согласовать план работы МДОУ на уч. год. 

2.  Решили: Согласовать локальные акты: 

✓  «Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, перевода и отчисления воспитанников, оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников» 

✓ «Положение о материальном стимулировании работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 

3. Решили: Продолжить работу по созданию условий с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС.                                                                       Срок постоянно 

                                                                        ответственный Сидорова О.С. 

4. Решили: Принять информацию к сведению по организации аттестации   педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году. (Плантич М.В.- воспитатель: соответствие 

занимаемой должности, Кузнецова Л.А. – муз.руководитель: высшая категория). 

 

5.  Решили: Принять информацию к сведению по успешной адаптации детей в МДОУ. 

Проконтролировать работу в младшей группе по адаптации детей в сентябре - октябре. 

Ответственный Миличенкова  А.А. - представитель родительской общественности. 

 

6. Решили: Одобрить социальные проекты и принять участие в их проведении - акции 

«Дни добрых дел».  

                                                                 Ответственные участники совета: Дягилева Ю.В. и                           

Погожий А.А.  

Составить план по проведению акций. Ответственные: воспитатели групп.  

 

7. Широко использовать и внедрять дополнительное образование в детский сад.  

http://dsad7-luga.ucoz.ru/priem20/pravila_priema_detej_v_dou_2020.pdf
http://dsad7-luga.ucoz.ru/priem20/pravila_priema_detej_v_dou_2020.pdf
http://dsad7-luga.ucoz.ru/priem20/pravila_priema_detej_v_dou_2020.pdf
http://dsad7-luga.ucoz.ru/priem20/pravila_priema_detej_v_dou_2020.pdf
http://dsad7-luga.ucoz.ru/doc20/pol_stimul.pdf
http://dsad7-luga.ucoz.ru/doc20/pol_stimul.pdf


  


