
 
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 г. Светогорска» 
 

29.05.2020г. 

Количество членов Совета: 13 

Присутствовали: 10   

Отсутствовали: 3  

Повестка дня: 

1. О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории ЛО (Постановление от 12.05.2020 №278) 

2. Подготовка к дистанционному празднику «До свиданья, детский сад!»  

3. Подведение итогов учебного 2019-2020 года.  

4. Информирование о подготовке к текущему ремонту в летний период 2020 года.   

5. Согласование кандидатуры на поощрение муниципальной наградой. 

6. Согласование кандидатуры на поощрение наградой  от Правительства ЛО 

7. Анализ и предварительное планирование работы Управляющего совета на 

следующий учебный год. 

 

По первому вопросу слушали заведующего, Покровскую Г.А., которая проинформировала 

присутствующих о Постановлении Правительства Ленинградской области "О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области", в 

котором рекомендовано увеличить количество дежурных групп в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период 

повышенной готовности на территории Ленинградской области, с проведением 

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии. 

 

По второму вопросу слушали музыкального руководителя, Васильеву А.А., которая 

представила проект проведения выпускного бала дистанционно. 

 

По третьему вопросу слушали старшего воспитателя, Бударину В.Н., о проведенном 

годовом анализе  педагогической деятельности коллектива в прошедшем учебном году. 

 

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

проинформировала о подготовке к текущему ремонту в летний период 2020 года  и 

ознакомила  всех с планом по подготовке к текущему ремонту (частичный ремонт 

ограждения территории МБДОУ). 

 

 По пятому и шестому вопросу слушали председателя профсоюза, Космачеву Л.И., 

которая предложила кандидатуры на поощрение наградами:  

1. Ефимова Н.И., Лапина А.А. – Почетная грамота Главы администрации 

«Светогорское городское поселение»  

2. Баканова Ю.А., Васильева А.А., Симонова А.Ю. - Благодарность комитета общего 

и профессионального образования ЛО 

 

По седьмому вопросу слушали председателя УС, Фот В.В. Он провел  анализ и 

ознакомил членов УС с планирование работы Управляющего совета на следующий 



учебный год. 

Постановили: 

Увеличить количество дежурных групп в ДОУ.   

Выпускной бал провести дистанционно.  

Вынести информацию на  родительские собрания для ознакомления всей родительской 

общественности  с итогами учебного года. Признать работу ДОУ хорошей.  

 

   Отслеживать ситуацию и усилить контроль за качественным выполнением договоров 

подряда. 

План ремонта одобрить, по ходу проведения ремонта при возникновении вопросов 

обращаться за помощью адресно. 

Утвердить кандидатуры для награждения. 

Утвердить план работы Управляющего совета на следующий учебный год. 

 

Председатель:                                                                                            Фот В.В.  

Секретарь:                                                                                                 Степанова М.П. 


