
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 г. Светогорска» 
 

04.09.2020г. 

Количество членов Совета: 13 

Присутствовали: 10  

Отсутствовали: 3 

Повестка дня: 

1. Согласование и принятие плана работы коллектива педагогов ДОУ на предстоящий 

учебный год. 

2. Информирование о результатах текущего (частичный ремонт ограждения) ремонта 

в летний период 2020 года.    

3. О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории ЛО (Постановление от 13.08.2020 №573)   

По первому вопросу слушали старшего воспитателя, Бударину В.Н. Она 

ознакомила членов Управляющего Совета  с проектом годового плана, с целью и 

основными задачами обучения, воспитания и развития детей, с планом совместной 

деятельности с семьями воспитанников, сказала о том, что родителям следует принимать 

самое активное участие в жизнедеятельности детского сада. 

По второму вопросу слушали завхоза, Кострикину О.М., которая  ознакомила  всех 

с результатами по текущему ремонту (частичный ремонт ограждения). В июле 2020г. 

проведены ремонтные работы на территории МБДОУ, отремонтированы пришедшие в 

негодность секции ограждения. 

 По третьему вопросу слушали заведующего, Покровскую Г.А., которая 

проинформировала присутствующих о Постановлении правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области". 

В целях недопущения распространения в Ленинградской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

Организовать работу в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с соблюдением требований, 

установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года № 16, в соответствии с требованиями. 

 

Постановили:  

 Принять к сведению и одобрить проект Годового плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год и план работы детского сада с родительским сообществом. 

Отслеживать ситуацию при возникновении гарантийных обязательств после 

ремонтных работ. 

Организовать работу в ДОУ с соблюдением требований, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16. 

Председатель:                                                                                            Фот В.В.  

Секретарь:                                                                                                 Степанова М.П. 


