
 

Протокол № 1 
 

                            заседания Управляющего Совета МБ ДОУ №121                         

             от 06.09.2021 г. 

Присутствовали: 12 чел.                                                                                                                                 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава  УС  на 2021 - 2022 учебный год 
- выборы председателя Управляющего совета  
- распределение обязанностей среди членов УС 
2. Итоги  готовности ДОУ  к началу учебного года.  

3.Согласование годового плана работы МБ ДОУ №121 на 2021-2022 учебный год, Основной образовательной 

программы, Адаптированной основной образовательной программы,  Рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МБ ДОУ №121 на 2021 – 2022 уч. год 

4. Обсуждение плана работы УС на год.             
5. Отчет о  поступлении и  расходовании  внебюджетных   средств   добровольных пожертвований. 

Слушали: 
1. Кашляк Ю.О. – зам. председателя УС. Предложила кандидатуру председателя УС: Голубеву Елену 
Владимировну, состав УС, распределение обязанностей. 

2.Черевко С.Г. – заведующий  проинформировала об итогах подготовки к учебному году (2 место в городском 
смотре  конкурсе) и планах по улучшению материальной базы: 
- необходимости приобретения масок лицевых, одноразовых перчаток,  рециркуляторов , 

  -  о питании детей в ДОУ и проведении совместного с УС  контроля за профилактическими мероприятиями, 
качеством питания.  

-  о необходимости  продолжать приобретать питьевую воду для детей.  
-  о приобретении стиральной машины для прачечной, взамен пришедшей в негодность машины. 
 Члены УС дали хорошую оценку качества  питания и высказали  свое мнение о готовности участия в 
контроле за питанием, помощи ДОУ в улучшении условий и подготовке к зиме.   

3.  Матвейцева Н.А. – зам. заведующего рассказала об основных направлениях работы МБ ДОУ на 2021-2022 
учебный год, познакомила с годовым планом работы, Адаптированной основной образовательной программой,  
с окончательным вариантом Рабочей программы воспитания и календарным планом воспитательной работы 
МБ ДОУ №121 на 2021 – 2022 уч. год. 
4.Кашляк Ю.О. предложила к обсуждению план работы УС на год.  
5. Кашляк Ю.О.  отчиталась о расходовании средств добровольных пожертвований. 
 
Решили:   

1. Утвердить состав УС, Утвердить председателем УС Голубеву Е.В. 
2. Признать качество работы   ДОУ в  летний период  и подготовку к учебному году на высоком уровне. 

Объявить благодарность родителям, принявшим активное участие в ремонте и подготовке к учебному 
году. 

3. Согласовать Годовой план работы МБ ДОУ №121 , АООП МБ ДОУ №121, ООП МБДОУ № 121, 
Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы МБ ДОУ №121 на 2021 – 
2022 уч. год.  

     4.Утвердить план работы УС на год. Особое внимание уделить контролю за  качеством питания;        
подготовкой к зимнему сезону,  выполнению профилактических мероприятий в связи с новой короновирусной 
инфекцией. Председателю комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания 
воспитанников   Бурляевой В.В.  организовать систематическое участие родителей в  проведении  контроля 
за качеством питания детей. 
Делегировать  родительским комитетам групп  вопросы организации профилактических мероприятий в связи 
с новой короновирусной инфекцией.  

        5.Принять к сведению отчет по расходованию  добровольных пожертвований. Ежеквартально представлять 

отчеты по  расходованию данных средств   на сайт МБДО № 121. Направлять  добровольные  родительские 
пожертвования на улучшение санитарно – гигиенических и безопасных условий для детей в ДОУ. 

Председатель Управляющего Совета                                           Голубева Е.В. 
Секретарь                                                                                   Поминова М.А. 


