
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Управляющего совета  

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  

Протокол №1 от 28.08.2019 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад №32 г. Выборга" на 2019- 2020 учебный год 

 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления и образовательных 

процессов учреждения средствами демократизации системы управления и создание 

условий открытости образовательного процесса. 

 

I. Организационная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

1. 1. Отчёт о работе Управляющего Совета за 

учебный год 

2. Утверждение плана работы УС на 2019-2020 

уч.г. 

3. Результаты летней оздоровительной работы. 

4. Итоги реализации проекта по РППС. 

5. Рассмотрение календарного учебного графика 

на 2019-2020 учебный год. 

6. О методической разработке «Использование 

активных форм взаимодействия с родителями в 

организации образовательного процесса в 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" («Гость 

группы», «Родительская гостиная»).  

7. Рассмотрение/принятие локальных 

нормативных актов МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" (при необходимости). 

Сентябрь 

2019 

заведующий 

председатель УС 

 

2. 1. Отчет о ходе реализации Программы развития 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" на период 

2018-2021 годы.  

2. Отчет об итогах 2019 года. Отчет о финансово-

экономической деятельности ДОУ. 

3. Подготовка и проведение самообследования 

учреждения за 2019 год 

4. Принятие решения о безвозмездной аренде 

помещений МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" для организации медицинского 

сопровождения воспитанников Учреждения. 

5. Рассмотрение/принятие локальных 

нормативных актов МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" (при необходимости). 

Декабрь 2019 заведующий 

председатель УС 

 

3. 1. Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования за 2019 год 

2. Организация питания в ДОУ  

3. Организация и проведение субботников по 

благоустройству территории ДОУ. 

Март/апрель 

2020 

заведующий 

председатель УС 
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4.Рассмотрение/принятие локальных 

нормативных актов МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" (при необходимости). 

4. 1. Информационная безопасность в ДОУ.  

2. Утверждение нормативных локальных актов 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга".  

3. Летняя оздоровительная работа. 

4.Подготовка Учреждения к новому учебному 

году, ремонтные работы. 

5. Рассмотрение/принятие локальных 

нормативных актов МБДОУ "Детский сад №32 г. 

Выборга" (при необходимости). 

Май/июнь  

2020  

заведующий 

председатель УС 

II. Финансово-экономическая деятельность 

1. Работа представителя от членов управляющего 

совета в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

ежемесячно члены УС 

2. Разработка, корректировка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

"Детский сад №32 г. Выборга"  

по мере 

необходимос

ти 

заведующий 

председатель УС 

3. Рассмотрение вопросов о приобретении учебного 

оборудования и материалов в 2019- 2020 учебном 

году 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

заведующий 

председатель УС 

III. «Горячая линия» 

1. Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений от 

родителей (законных представителей), 

работников ДОУ. 

по мере 

необходимо

сти 

Члены УС 

IV. Рабочие/временные комиссии 

1. Выполнение определенных задач, 

кратковременных проектов, подготовка к 

заседаниям УС, выработка рекомендаций 

по мере 

необходимо

сти 

Члены УС 

V. Анкетирование, мониторинг  

1. Изучение мнения участников образовательных 

отношений, состояния  

по мере 

необходимо

сти 

Члены УС 
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