
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 г. Светогорска» 
 

30.08.2019г. 

Количество членов Совета: 13 

Присутствовали: 10  

Отсутствовали: 3 

Повестка дня: 

1. Выборы членов УС (в замен выбывшим) 

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

учебный год. 

3. Информирование о результатах текущего (ремонт полов) ремонта в летний период 

2019 года.    

     

По первому вопросу Председатель УС, Суслопаров А.В., сообщил о выходе из состава 

участников Управляющего совета Елизарьевой И.А, Зиминой С.Л., Единой Е.Г., 

Суслопарова А.В.  в связи с отчислением детей из детского сада (уход в школу).  

Управляющему совету был предложен список новых кандидатов в члены УС. В него 

включены следующие кандидаты:  

- Фот Виталий Валерьевич – родитель МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска» (средняя 

группа) 

- Руденко Ирина Сергеевна - родитель МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска» 

(подготовительная к школе группа) 

- Аханов Роман Анатольевич - родитель МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска» 

(младшая группа) 

- Лубова Юлия Сергеевна - родитель МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска» (младшая 

группа) 

За все четыре кандидатуры в члены Управляющего совета все проголосовали «ЗА» 

единогласно.  

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

с результатами по текущему ремонту (ремонт полов). В августе 2019г. проведены 

ремонтные работы в групповых помещениях №11,12.1 учреждения, произведена замена 

линолеума. 

 

Постановили:  

Утвердить новый список членов Управляющего совета: 

Фот Виталий Валерьевич – родитель, председатель УС. 

Степанова Марина Петровна – учитель-логопед, секретарь УС 

Кострикина Оксана Михайловна – завхоз 

Баканова Юлия Александровна – учитель-логопед 

Волченкова Олеся Александровна - родитель 

Пальмина Наталья Николаевна - родитель 

Руденко Ирина Сергеевна - родитель  

Аханов Роман Анатольевич - родитель  



Лубова Юлия Сергеевна - родитель  

Покровская Галина Анатольевна – заведующий 

Конева Татьяна Владимировна – начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации МО «Светогорское городское поселение» 

Хазипова Светлана Николаевна – заместитель председателя КО ВР ЛО 

Петров Олег Александрович – депутат ЗАКС 

 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. 

Председатель:                                                                                            Фот В.В.  

Секретарь:                                                                                                 Степанова М.П. 


