Управляющий совет
Коллегиальным органом управления Учреждения является Управляющий совет
Учреждения. Управляющий совет создан в целях реализации принципов
демократического, государственно-общественного характера управления Учреждением.
К компетенции Совета относится:
определение приоритетных направлений развития Учреждения;
участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития Учреждения;
утверждение программы развития Учреждения;
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для образовательного
процесса;
содействие в создании безопасных и здоровых условий обучения, воспитания и
труда в Учреждении;
принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения для внесения на
утверждение;
участие в разработке локальных нормативных актов Учреждения в том числе,
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам Учреждения;
участие в разработке показателей и критериев оценки качества и результативности
труда работников Учреждения;
согласование ежегодного отчета заведующего о результатах деятельности
Учреждения;
содействие в привлечении дополнительных финансовых средств;
совершенствование материально-технической базы и финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей)
воспитанников на действия (бездействие) работников Учреждения;
рассмотрение вопросов о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование
имущества закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.
В 2017 г. были проведены следующие заседания Управляющего совета:
№
п/п

1

Формы работы

Мероприятие (тема)

Сроки

Заседание № 1

1. Избрание председателя УС, его заместителя и
секретаря
2. Утверждение плана работы УС на 2017 г.
3. Антикоррупционная политика в учреждении
4. Решение вопросов безопасного пребывания детей
в ДОУ «Физическая охрана участников
образовательных отношений в ДОУ»
5. Согласование расходования внебюджетных
средств на новый финансовый год
6. Организация досуговых мероприятий
7. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений
родительских комитетов групп, родителей
воспитанников

03.02.
2017 г.

2

Заседание № 2

3

Заседание № 3

4

Заседание № 4

1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону направление № 1: совместная деятельность
работников и родителей воспитанников по
оформлению игровых участков к летнему
оздоровительному периоду
2. Отчет о работе ПМПк
3. Результаты работы проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО»
4. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений
родительских комитетов групп и родителей
воспитанников
1. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в
эпидсезоне осень 2017 г.
2.
Отчет председателя комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
3. Подготовка к празднованию Дня дошкольного
работника
4. О подготовке к распределению фонда
стимулирующих выплат
5. О качестве дошкольного образования
6. Текущие вопросы (подготовка к осенне-зимнему
периоду)
1.Отчет о финансово - хозяйственной деятельности
учреждения
2. Отчет заведующего по итогам работы в 2017 г.
(рассмотрение проекта самообследования)
3. Итоги работы УС за 2017 г.
4. Обсуждение проекта плана работы УС на 2018 г.
5. Об участии родителей в общественной жизни
учреждения,
рассмотрение жалоб, заявлений и предложений
родительских комитетов групп и родителей

11.05.
2017 г.

09.09.
2017 г.

02.12.
2017 г.

