Выписка из Протокола общеродительского собрания №2 от 27.08.2014 года
Место проведения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы», 392523, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Бокино, переулок Дорожный, дом 22.
Присутствовало родителей (законных представителей) 95 ч.
Отсутствовало родителей (законных представителей) 20 ч.
Повестка дня:
1. О введении федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольное
образование с 01.01.2014 года (просмотр презентации). Старший воспитатель Яцкова
Г.А.
2. Формирование коллегиального органа государственно-общественного управления
в детском саду-Управляющего совета. Заведующий Н.С.Доброходова
1. Слушали по 1-му вопросу Старшего воспитателя Яцкову Г.А. Она познакомила
родителей с теми изменениями, которые происходят в сфере дошкольного образования. В
связи с вступлением в силу закона № 273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской
Федерации» вводится в действие федеральный государственный стандарт дошкольного
образования. Г.А.Яцкова рассказала о сущности стандарта, о необходимости создания
условий для его реализации. Также остановилась на примерных программах дошкольного
образования, реализация которых поможет сформировать у детей необходимые
интегративные качества. Представила программу поэтапного перехода ДОО на ФГОС,
обозначила роль родителей в реализации ФГОС.
Голосовало «За» 91
Против______0___Воздержались___4___
Решение по второму вопросу: в соответствии с государственной политикой в области
дошкольного образования постепенно перейти на реализацию федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
Слушали по 2-му вопросу Заведующего Доброходову Н.С. Она рассказала что закон РФ
«Об образовании» под видом «формы самоуправления» позволяет, при согласии
учредителя, создать в детском саду коллегиальный орган государственнообщественного управления, т.е. управление учреждением будет осуществляться
на гармоничном сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
Управляющий совет призван решать задачи стратегического управления детским
садом.
Управляющий совет помогает управлять процессами функционирования и
развития образовательного учреждения, организацией сотрудничества с
родителями воспитанников и общественными организациями. Управляющий Совет
помогает детскому саду стать открытой и динамичной системой.
1.
Для реализации данных целей Управляющий совет наделяется
полномочиями и функциями, закрепленными в Уставе детского сада.
Управляющий совет:
2.
Принимает изменения и дополнения в устав детского сада.
3.
Принимает решения по определению режима пребывания и занятий
воспитанников.
4.
Участвует
в
распределении
по
представлению
руководителя
образовательного учреждения стимулирующих выплат педагогическому персоналу
детского сада, вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат
непедагогическому персоналу.
5.
Согласовывает по представлению руководителя детского сада:
введение новых методик образовательного процесса и образовательных
технологий;
изменения и дополнения правил внутреннего распорядка сада.

6.

Согласовывает решения руководителя образовательного учреждения и
педагогического совета в части:
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений общеобразовательного учреждения;
выбора пособий;
создания необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания воспитанников.
Координирует деятельность в детском саду общественных организаций;
Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
Участвует в утверждении или согласовании программы развития детского сада и
ежегодном отчете руководителя образовательного учреждения по итогам учебного
и финансового года, утверждает ежегодный публичный доклад детского сада.
Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета
уставом общеобразовательного учреждения.
Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в
составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов,
делегирования и кооптации. Заведующая детским садом входит в состав Совета по
должности как представитель администрации. В состав Совета может быть
делегирован представитель Учредителя. Избираемыми членами Совета являются:
представители
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
·представители работников Учреждения Участие в выборах является свободным и
добровольным. Члены Совета избираются простым большинством голосов.
Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в
голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех
лиц, имеющих право голоса.
Заведующий Доброходова Н.С. предложила создать в детском саду Управляющий
совет. Для этого необходимо направить учредителю решение о создании в детском
саду коллегиального органа-Управляющего совета, для того чтобы учредитель
внёс в устав изменения части касающихся органов управления в детском саду.
Также необходимо включит представителе родительской общественности в состав
рабочей группы для разработки нормативной базы управляющего совета.
Голосовало «За» ___95____
Против_______0__ Воздержались__0____
Решение: Создать в детском саду коллегиальный орган управления –Управляющий совет.
Решение родительского собрания направить учредителю. Избрать голосованием
представителей родительской общественности для включения в состав рабочей группу
для разработки номенклатуры управляющего совета и для дальнейшего направления
учредителю для согласования:.Голосованием в состав рабочей группы избраны:Попова
Н.А., Иванова Е.Н.
Председатель родительского комитета:
Баранова Е.Е.
Секретарь
Терентьева С.В.

«Верно»
22.10.2014
Заведующий

Н.С.Доброходова

МАДОУ детский сад «Непоседы»
Выписка из Протокола общего собрания трудового коллектива №3 от
25.08.2014 года
Место проведения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы», 392523, Тамбовская область,
Тамбовский район, село Бокино, переулок Дорожный, дом 22.
Присутствовало сотрудников 56 ч.
Отсутствовало 14 ч.
Повестка дня:
1.Формирование коллегиального органа государственно-общественного управления в
детском саду-Управляющего совета. Заведующий Н.С.Доброходова
По 1-му вопросу слушали Доброходову Н.С.Она рассказала что закон РФ «Об
образовании» под видом «формы самоуправления» позволяет, при согласии учредителя,
создать в детском саду коллегиальный орган государственно-общественного управления,
т.е. управление учреждением будет осуществляться на гармоничном сочетании
принципов единоначалия и самоуправления.
Управляющий совет призван решать задачи стратегического управления детским садом.
Управляющий совет помогает управлять процессами функционирования и развития
образовательного учреждения, организацией сотрудничества с родителями воспитанников
и общественными организациями. Управляющий Совет помогает детскому саду стать
открытой и динамичной системой.
Для реализации данных целей Управляющий совет наделяется полномочиями и
функциями, закрепленными в Уставе детского сада. Управляющий совет:
Принимает изменения и дополнения в устав детского сада.
Принимает решения по определению режима пребывания и занятий воспитанников.
Участвует в распределении по представлению руководителя образовательного
учреждения стимулирующих выплат педагогическому персоналу детского сада, вносит
рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу.
Согласовывает по представлению руководителя детского сада:
введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
изменения и дополнения правил внутреннего распорядка сада.
Согласовывает решения руководителя образовательного учреждения и педагогического
совета в части:
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений общеобразовательного учреждения;
выбора пособий;
создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания
воспитанников.
Координирует деятельность в детском саду общественных организаций;
Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и
принимаемых решениях.
Участвует в утверждении программы развития детского сада и ежегодном отчете
руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и финансового года,
утверждает ежегодный публичный доклад детского сада.
Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета уставом
общеобразовательного учреждения.
Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в

· представители родителей (законных представителей) воспитанников
· представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек
Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета избираются
простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа
принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени
выборов всех лиц, имеющих право голоса.
Заведующий Доброходова Н.С. предложила создать в детском саду Управляющий совет.
Для этого необходимо направить учредителю решение о создании в детском саду
коллегиального органа-Управляющего совета, для того чтобы учредитель внёс в устав
изменения части касающихся органов управления в детском саду. Также необходимо
включит представителей трудового коллектива в состав рабочей группы для разработки
нормативной базы управляющего совета
Голосовало «За» 56
Против___0______ Воздержались___0___
Разное
Решение: Создать в детском саду коллегиальный орган управления –Управляющий совет.
Решение общего собрания трудового направить учредителю. Избрать голосованием
представителей трудового коллектива для включения в состав рабочей группу для
разработки номенклатуры управляющего совета и для дальнейшего направления
учредителю для согласования.
Голосованием выбрали представителей трудового коллектива для состава рабочей
группы:
Старший воспитатель Яцкова Г.А., делопроизводитель Мамонтова Н.А., воспитатель
Терентьева С.В.

Председатель
Секретарь

«Верно»
22.10.2014
Заведующий

Воронова Т.А.
Ермакова О.В.

Н.С.Доброходова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы»
Выписка из приказа
01.01.2014

№42/1-ОД

О создании рабочей группы по разработке нормативной базы Управляющего
совета.
На основании протокола общеродительского собрания №2 от 27.08.2014,
протокола заседания общего собрания трудового коллектива №3 от
25.08.2014 года,
Приказываю:
1.Создать рабочую группу по разработке нормативной базы Управляющего
совета:
― «Положение об управляющем совете образовательного учреждения»
― «Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
― «Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
2.Включить в состав рабочей группы:
Представителей трудового коллектива
Старший воспитатель Яцкова Г.А.,
делопроизводитель Мамонтова Н.А.,
воспитатель Терентьева С.В.
Представителей родительской общественности: Попова Н.А., Иванова Е.Н.
3.Рабочей группе разработать до 01.10.2014 года следующие положения:
«Положение об управляющем совете образовательного учреждения»
«Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
«Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
4.Контроль за исполняем приказа оставляю за собой.
Заведующий
Н.С.Доброходова
С приказом ознакомлены:
Представителей трудового коллектива
Старший воспитатель Яцкова Г.А.,
делопроизводитель Мамонтова Н.А.,
воспитатель Терентьева С.В.
Представителей родительской общественности:
Попова Н.А., Иванова Е.Н.
«Верно»
01.102014
Заведующий

Н.С.Доброходова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы»
Приказ
01.01.2014

№42/1-ОД

О создании рабочей группы по разработке нормативной базы Управляющего
совета.
На основании протокола общеродительского собрания №2 от 27.08.2014,
протокола заседания общего собрания трудового коллектива №3 от
25.08.2014 года,
Приказываю:
1.Создать рабочую группу по разработке нормативной базы Управляющего
совета:
― «Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
― «Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
2.Включить в состав рабочей группы:
Представителей трудового коллектива
Старший воспитатель Яцкова Г.А.,
делопроизводитель Мамонтова Н.А.,
воспитатель Терентьева С.В.
Представителей родительской общественности Баранову Е.Е.
3.Рабочей группе разработать и направить
в Управлению образования
администрации Тамбовского района (выполняющим функции учредителя)
для согласования до 20.10.2014 года следующие положения:
«Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
«Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
4.Контроль за исполняем приказа оставляю за собой.

Заведующий
Н.С.Доброходова
С приказом ознакомлены:
Представителей трудового коллектива
Старший воспитатель Яцкова Г.А.,
делопроизводитель Мамонтова Н.А.,
воспитатель Терентьева С.В.
Представителей родительской общественности:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Непоседы»
Выписка из приказа
№46-ОД

22.10.2014

Об утверждении нормативной базы управляющего совета
Приказываю:
1.Утвердить нормативную базу управляющего совета:
«Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
«Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
2.Согласовать с Управлением образования администрации Тамбовского
района (выполняющим функции учредителя) следующие документы:
«Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета»
«Положение об порядке выборов в Управляющий совет»
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.С.Доброходова

«Верно»
22.10.2014
Заведующий

Н.С.Доброходова

