
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Протокол № 1 

 

Заседания Управляющий совета 

19.02.2014 г   (время-17.30.ч.) 

 

Представитель управления образования администрации города 

Невинномысска: Пырина Е.А. 

Председатель: М.С.Кузенкова  

Секретарь: Н.А.Толкачева 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Л.В.Савченко – заместитель 

заведующей, Е.А.Беликова- воспитатель, Д.П.Молчанов, Е.Е.Семенова- 

родители воспитанников. 

Отсутствовали: Л.С.Брацыхина – родитель воспитанницы выбыли из 

МБДОУ. 

 

Повестка дня: 

1.Выполнение решения предыдущего заседания Управляющего совета. 

2. О взимании родительской платы с отдельных категорий родителей. 

3. Внедрение ФГОС. 

4. Развитие сетевого взаимодействия (организация и подготовка спектакля 

детьми подготовительных групп для показа в других учреждениях города . 

5. Обсуждение кандидатов к награждению ведомственной наградой 

Министерства образования и науки РФ.  

6. Обсуждение проекта Положения об организации контрольно-пропускного 

режима. 

7. Об избрании кандидатуры в члены управляющего совета. 

 

   

      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»- 7  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

 

      Решили: Принять повестку дня заседания Управляющего совета в 



предложенном варианте. 
 

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

предоставила отчет о выполнении решений предыдущего заседания 

Управляющего совета. Замена стеклянных покрытий дверных блоков на 

оргстекло требует финансирования, на данный период времени 

дополнительных финансовых средств не было, поэтому данный вопрос 

отложен до наличия денежных средств. Для проведения восстановительных 

работ летнего бассейна, для составления сметы специалистами управления 

образования администрации города Невинномысска, необходимо очистить 

бассейн от земли. С этой целью проведена работа с педагогами и родителями 

воспитанников  МБДОУ. 

 

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

 В соответствии с  постановлением администрации города 

Невинномысска Ставропольского края от 29.07.2013 № 2324 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с 

изменениями от 26.11.2013 № 3744); на основании Порядка взимания 

родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Невинномысска Ставропольского края, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденного приказом управления образования администрации города 

Невинномысска от 31.12.2014г. №  1097-о/д «Об утверждении Порядка 

взимания родительской платы в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Невинномысска Ставропольского края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» , установлено право на льготную оплату в размере 450,00 рублей   

с 01января 2014 г. следующим категориям: 

- одинокой матери (отцу),  

для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей в семье; 

- для родителей (законных представителей), работающих в 

дошкольных образовательных организациях города Невинномысска (за 

исключением педагогических работников и административно-

управленческого персонала); 

-имеющих одного кормильца в семье. 

 

          3. По третьему вопросу слушали Савченко Л.В., заместителя заведующей 

по УВР: 

      В 2013 году в системе дошкольного образования многое произошло 

впервые. Так, согласно новому Закону «Об образовании в РФ» оно наконец-то 

стало самостоятельным уровнем общего образования. Кроме того, 29 августа 

был утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного 



образования, разработка которого велась с начала года группой экспертов под 

руководством директора Федерального института развития образования А. 

Асмолова. Существенные изменения в системе дошкольного образования и 

принятие новых нормативно-правовых документов федерального уровня 

вносят значительные изменения в деятельность ДОУ. Они определяют новые 

приоритеты развития дошкольного образования, которые призваны решать 

проблемы, связанные с повышением качества образования.  

     ФГОС ставит цель повысить ответственность дошкольных 

организаций и педагогов перед родителями за реализацию образовательной 

программы. Что новое здесь? Стандарт основывается на новых научных 

исследованиях. 

     Не учитывать новые исследования в развитии ребенка, которые проводятся 

во всем мире в свете современных законодательных инноваций просто 

невозможно.  

Для чего создан стандарт: 

1. Обеспечение вариативности образовательных программ и форм 

дошкольного образования, обеспечение возможности формирования 

примерных программ различной направленности с учетом потребности 

общества. В ФГТ мы с опаской произносили «примерные программы». С 2009 

года было написано несколько примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования («Успех», «Детство», «От рождения до 

школы», «Радуга» и другие), а также разработано более 40 парциальных. 

Следовательно, в России будет столько образовательных программ, сколько 

существует дошкольных организаций. Каждая организация будет 

разрабатывать свою образовательную программу с учетом примерной ОП. 

2. Огромная значимость для науки, чтобы пересмотреть устаревшие 

положения, опробовать на практике современные тенденции и технологии. 

3. Определение нормативов финансирования той или иной программы. 

4. Для объективной оценки результатов деятельности каждой организации. 

Теперь, если государство осуществляет финансирование госзаказа под 

каждую образовательную программу, каждое ДОУ должно отчитываться 

перед государством и родительской общественностью за результаты своей 

деятельности. Поэтому открытость каждой организации предполагает не 

только наличие сайта, но и ежегодного Публичного доклада руководителя о 

деятельности дошкольного учреждения. Об этом говориться в статье 29 

«Закона об образовании РФ». 

    Но это ни  в коем случае не предполагает, что все дошкольные организации 

с нового года должны начать работать по Стандарту. До 2016 года будет 

проводиться переходная организационная и методическая работа по введению 

ФГОС в практику дошкольного образования. Эти переходные мероприятия 

закреплены планом Министерством образования и науки РФ. В ноябре месяце 

этот план перехода на ФГОС получат регионы. Далее каждый регион должен 

разработать дорожную карту по внедрению Стандарта. 

   Выступила: Савченко Л.В., заместитель заведующей по УВР, предложила 

членам Управляющего совета подготовить (если это необходимо) 



предложения и рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в МБДОУ, по содержанию общеобразовательной программы . 

Выступили: Д.П.Молчанов, о необходимости определенного промежутка 

времени на обдумывание данного предложения . 

Решили: В срок до 01.09.2014 г. подготовить предложения и рекомендации 

по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ, по содержанию 

общеобразовательной программы. 

 

        4. По четвертому вопросу выступила Беликова Е.А. , к апрелю 2014 г. 

дети нашей группы готовят театрализованное представление р.н.с. В рамках 

сетевого взаимодействия необходимо показать постановку детям –сиротам, 

детям, находящихся в трудных жизненных условиях. 

  Слушали: Молчанова Д.П., Кузенкову М.С., предложили показать постановку 

детям из близлежащих МБДОУ, т.к. отсутствуют возможности правильной 

перевозки детей. 

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

проголосовать за приглашений МБДОУ № 48,50,47 для презентации 

театрализации по мотивам р.н.с. 

Голосовали: «за» - 7 чел, «против» -0, «воздержались» -0 чел. 

  Решили: пригласить МБДОУ № 48,50,47 для презентации театрализации по 

мотивам р.н.с. 

 

       5. По пятому вопросу слушали Н.А. Толкачеву , Министерство 

образования Ставропольского края проводит прием документов для 

представления работников сферы образования к награждению 

ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ.  

Слушали: Семенову Е.Е., предложила рассмотреть кандидатуру 

А.А.Оболенской, воспитателя. 

Слушали: М.С.Кузенкову, предложила рассмотреть кандидатуру 

Г.Г.Колтуновой, воспитателя . 

Слушали: Л.В.Савченко, А.А.Оболенская действительно добросовестно 

выполняет свои трудовые функции, также ответственно относится к  своим 

должностным обязанностям и Г.Г.Колтунова. 

Слушали:  Н.А.Толкачеву, Г.Г.Колтунова является обязательным участником 

всех внутрисадовских мероприятий (большое количество танцев поставлено 

именно Г.Г.Колтуновой),  городских мероприятий (конкретно- подготовка 

детей к конкурсам). Воспитанники Г.Г.Колтуновой, принимая участие в 

разного рода мероприятиях занимают призовые места.  

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

проголосовать за кандидатуру А.А. Оболенской к награждению 

ведомственными наградами МО и науки РФ. 

Голосовали: «за» - 2 чел, «против» -5, «воздержались» -0 чел. 

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

проголосовать за кандидатуру Г.Г.Колтуновой к награждению ведомственными 

наградами МО и науки РФ. 



Голосовали: «за» - 5 чел, «против» -2, «воздержались» -0 чел 

  Решили: представить кандидатуру Г.Г.Колтуновой к награждению 

ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ. 

 

    6. По шестому вопросу слушали Алипенко Н.В., познакомила 

присутствующих с проектом Положения о контрольно- пропускном режиме в 

МБДОУ. Предложила внести изменения и дополнения в проект Положения. 

Изменений и дополнений от присутствующих не поступило. 

 

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

проголосовать за принятие Положения о контрольно-пропускном режиме в 

МБДОУ без изменений и дополнений. 

Голосовали: «за» - 7 чел, «против» -0, «воздержались» -0 чел 

  Решили: принять Положение о контрольно-пропускном режиме в 

МБДОУ без изменений и дополнений. 

 

1. По седьмому вопросу слушали: Кузенкову М.С., в связи с тем, что 

Брацыхина Л.С., выбыла из МБДОУ, необходимо провести процедуру 

избрания кандидата на включение его в состав управляющего совета 

МБДОУ. М.С.Кузенкова напомнила присутствующим правила 

проведения выборов: не менее чем за месяц до заседания управляющего 

совета, на котором они будут проводиться, о проведении выборов 

необходимо  известить наиболее широкий круг лиц и организаций с 

предложением выдвинуть кандидатуры на включение в члены 

управляющего совета МБДОУ. 

        Все предложения вносятся в управляющий совет МБДОУ в письменном 

виде с обоснованием предложения. Во всех случаях требуется предварительное 

согласие выдвигаемого кандидата на включение его в состав управляющего 

совета МБДОУ. 

         Принятие решения о выборе кандидата проводится тайным голосованием 

по спискам кандидатов, составленным в алфавитном порядке. 

         Решили: известить наиболее широкий круг лиц и организаций с 

предложением выдвинуть кандидатуры на включение в члены управляющего 

совета МБДОУ. 

Решение: 

a.  В срок до 01.09.2014 г. подготовить предложения и рекомендации 

по совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ, по 

содержанию общеобразовательной программы. 

b. Пригласить МБДОУ № 48,50,47 для презентации театрализации 

по мотивам р.н.с. 

c. Представить кандидатуру Г.Г.Колтуновой к награждению 

ведомственными наградами Министерства образования и науки 

РФ. 

d. Принять Положение о контрольно-пропускном режиме в МБДОУ 

без изменений и дополнений. 



e. Известить наиболее широкий круг лиц и организаций с 

предложением выдвинуть кандидатуры на включение в члены 

управляющего совета МБДОУ . 

 

Председатель:                                                                    М.С.Кузенкова 

Секретарь:                                                                          Н.А.Толкачева 
 
 


