
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Управляющий совет 

07.11.2013 г 

Протокол № 1 

 

Представитель управления образования администрации города 

Невинномысска: Пырина Е.А. 

Председатель: М.С.Кузенкова  

Секретарь: Н.А.Толкачева 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Е.А.Беликова- воспитатель, 

Д.П.Молчанов- родитель воспитанника. 

Отсутствовали: Е.Е.Семенова – родитель воспитанницы (б/л), 

Л.С.Брацыхина – родитель воспитанницы (б/л). 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Управляющего совета на 2013г. 

Утверждение  Положения об Управляющем совете МБДОУ. 

2. Выполнение бюджета МБДОУ за 2013 г. 

3. Замена стеклянных окон в дверных блоках на группах МБДОУ. 

4. Восстановление плавательного  бассейна к ЛОП.  

5. Обсуждение проекта Договора об образовании при приеме детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

   

Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета, представила повестку 

дня Управляющего совета. Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

Выступили: Е.А.Беликова, воспитатель, предложила принять повестку дня 

Управляющего совета в предложенном варианте. 

Голосовали : «за»- 6  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

 

Решили: Принять повестку дня Управляющего совета в предложенном варианте. 

 

1. По первому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ, 

познакомила присутствующих с Положением об Управляющем совете МБДОУ 

№ 45, предложила внести изменения и дополнения. Предложения и дополнения  



от присутствующих  не поступили, предложила проголосовать за принятие 

данного Положения. 

Голосовали : «за»- 6 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

 

       Решили: Принять Положение об Управляющем совете МБДОУ № 45 без 

изменений и дополнений. 

 

      Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Общего собрания , предложила , 

согласно Положения, выдвинуть кандидатуры председателя и секретаря 

Управляющего совета  на 2013г. 

Выступили: Д.П.Молчанов, предложил избрать председателем 

Управляющего совета МБДОУ на 2013г  М.С.Кузенкову. 

Толкачева Н.А., Е.А.Беликова, Н.В.Алипенко поддержали выдвинутую 

кандидатуру. 

Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета , предложила  

проголосовать за выдвинутую кандидатуру председателя Управляющего совета  

на 2013г. 

Голосовали: «за»  - 5 чел, «против» -0, «воздержались» -0 чел. 

 

Выступили: Беликова Е.А. предложила избрать секретарем Управляющего 

совета МБДОУ на 2013г учителя-логопеда Н.А.Толкачеву. 

Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета , предложила  

проголосовать за выдвинутую кандидатуру секретаря Управляющего совета на 

2013г. 

Голосовали: «за» - 5 чел, «против» -0, «воздержались» -0 чел. 

 

Решили: избрать председателем Управляющего совета МБДОУ  – 

М.С.Кузенкову, секретарем-  Н.А.Толкачеву. Ответственность за выполнение 

настоящего Положения возложить на председателя Управляющего совета 

М.С.Кузенкову. 

 

2. По второму вопросу слушали: заведующую МБДОУ Н.В.Алипенко, 

рассказала о выполнении бюджета МБДОУ за 2013 г, о расходовании как 

бюджетных, так и внебюджетных средств. 

 

  3. По третьему вопросу слушали: заведующую Н.В.Алипенко, подняла вопрос 

о безопасности жизнедеятельности детей. Двери, разделяющие групповое и 

спальное помещение, установлены еще в 1977 г.  и имеют стеклянное покрытие 

на 70 % (у стекла закончился срок эксплуатации). В целях охраны жизни и 

здоровья детей, посещающих МБДОУ, необходимо заменить стекло. 

  Выступили: Д.П.Молчанов, предложил заменить стеклянное покрытие на 

оргстекло. 

  Выступили: Н.А.Толкачева, М.С.Кузенкова поддержали данное 

предложение. 

  Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета , предложила  



проголосовать за замену стеклянного покрытия дверей на оргстекло. 

Голосовали: «за»- 6 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

 

    Решили: заменить стеклянное покрытие дверей на оргстекло. 

 

   4. По четвертому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, в целях наиболее 

эффективного оздоровления воспитанников МБДОУ в летнее- 

оздоровительный период, предложила восстановить плескательный бассейн. 

     Выступили: М.С.Кузенкова, Д.П.Молчанов в свою очередь предложили 

составить смету по восстановлению бассейна,  далее обратиться за 

привлечением спонсорских средств на предприятия города. 

      Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета , предложила  

проголосовать за данное предложение. 

Голосовали: «за»- 6 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

            Решили: Н.В.Алипенко обратиться за помощью по составлению сметы к 

инженеру- сметчику Управления образования администрации 

г.Невинномысска. 

 

5. По пятому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, представила присутствующим 

проект Договора об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. Предложила внести 

изменения или дополнения. 

   Выступили: Е.А. Пырина, предложила дополнить 

 п. 2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с:  

 Уставом. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 Образовательными программами . 

 Другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

     Выступили: Н.А.Толкачева, М.С.Кузенкова поддержали данное 

предложение. 

    Выступили: Д.П.Молчанов, предложил дополнить раздел Права и 

Обязанности Заказчика следующим пунктом: вносить предложения по 

улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в 

образовательной организации. 

    Выступили: Н.А.Толкачева, М.С.Кузенкова, Н.В.Алипенко поддержали 

данное предложение. 

    Слушали: Н.А.Толкачеву, секретаря Управляющего совета , предложила  

проголосовать за данные дополнения к Договору об образовании при приеме 

детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

Голосовали: «за»- 6 чел, «против» -0, «воздержались»- 0. 

      Решили: внести  следующие дополнения к Договору об образовании при 

приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования: 



- 2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с:  

 Уставом. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 Образовательными программами . 

 Другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в образовательной организации. 

 

 

Решение: 

1. Принять Положение об Управляющем совете МБДОУ № 45 без 

изменений и дополнений . 

2. Избрать председателем Управляющего совета МБДОУ на 2013г – 

М.С.Кузенкову, секретарем-  Н.А.Толкачеву. Ответственность за 

выполнение настоящего Положения возложить на председателя 

Управляющего совета М.С.Кузенкову. 

3. Заменить стеклянное покрытие дверей на оргстекло 

4. Н.В.Алипенко обратиться за помощью по составлению сметы к 

инженеру- сметчику Управления образования администрации 

г.Невинномысска. 

 5. Внести  следующие дополнения к Договору об образовании при приеме 

детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования: 

- 2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с:  

 Уставом. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 Образовательными программами . 

 Другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в образовательной организации. 

 

 

Председатель:                                                                    М.С.Кузенкова 

Секретарь:                                                                          Н.А.Толкачева 
 


