
протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ <!етский сад J\r 32 г. Выборга>

от 21 .09.2020г.

Место проведения: мБдоУ кfiетский саД J\9 32 г. Выборга), ул. Рубежная, д.З8.
Время проведения: 17.00- l9.00
Присутствова-,lи: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Выборы нового состава Уrlравляющего совета.
2, ВыборЫ заместитеЛя председателя и секретаря Управляющего совета мБдоУ к!етский

сад ЛЪ 32 г. Выборга> (далее- Совета).
3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 202о-2021 учебный год.
4, Об организации оздоровительной и профилактической работы по предупреждению

распространения коронавирусной инфекциив !ОУ.
5. Рассмотрение годового ка!rендарного учебного графикана 202О-2021 учебный год.

- Миронович И.М.. заведующий МБflОУ
к/{етский сад J\ЪЗ2 г. Выборга>

ход заседания:

l. По первому вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну. заведующего МБДОУ к!етский сад лъ 32 г.Выборга>.
она отметила эффективную работу членов Управляющегtl совета и предложила
продолжить работу Управляющего совета в прежнем составе. Изменения касаются l.олько
представителей родительской общественности. Ирина Михайловна представила нового
члена Управляющего совета-черенковуполину Олеговну(членродительского комитета
группы Л9 7) 

_.И 
ПРе!.l'Iожила кандидатуру Антоновой Ирины Сергеевны , тренера-

инструктора киога-flом) в кооптивные члены.
Предложено проголосовать за новый состав Управляющего совета (УС) общим

списком.
Результаты голосования:
кЗА> - 7 чел.
кПРоТИВ> - нет.
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - не.г.

Решили:
утвердить состав Управляющего совета в следующем составе:
Петрова Е.А. (представитель учредителя)
Миронович И.М. (заведующий ffOY )
Берлник М.А. (представитель ДОУ)
Мартынова Л.П. (представитель fiОУ)
!емьяltова Е.М. (представитель ДОУ)
Новицкая В.А. (представитель родительской обшlественности)
Леонова А.А. (прелставитель родительской общественности)
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Черенкова П.О. (представитель родительской общественности)
Антонова И.С. (кооптивный член)

2. По второму вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну. заведующего МБ!ОУ к!етский садЛа З2 г.Выборга>.
Ею выдвинуты кандидатуры на пост председателя Совета, заместителя председателя
и секретаря.

предложено поставить на голосование следующие кандидатуры:
- председатель Совета - Новицкая Валерия Александровна, представитель
родительской общественности учреждения;
- заместитель председателя - Черенкова Полина Олеговна, предстаtsиl,еJlь родительской
общественности учреждения:- секретарь - Мартынова Людмила Петровна, музыкальный руководитель МБ!ОУ

<!етский сад ЛЪ З2 г. Выборга>.
Выступили:
!емьянова E:IeHa МихайлоВна. предсТавитель учреждения. она llоддерrttала данные

кандидатуры и предложила проголосовать.
По 

результатам голосования (воздержавшихся)) - нет! (против) - нет. Все

предложенные кандидатуры приняты единогласно.

Решили:
Избрать председателем Управляющего совета МБflОУ кflетский сад Jф З2 г.Выборга>

- Новицкую Валерию АлександрOtsну;
заместитеЛем председателя - Черенкову Полину Олеговну;
секретарем - Мартынову Людмилу Петровну. музыкfu.lьного руководителя мБдоу

кflетский сад Nq32 г. Выборга>.

З. По третьему вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну. заведуюшего МБflОУ <!етский сад Л9 32 г.Выборга>.
Она рассказiurа об основных направлениях работы Совета и представила план работы
на 2020-2021 учебный год для рассмотрения (Прилох<ение 2).

предложено поставить наголосованиедля утверждения плана работы Советана 2020-
2021 учебный год.
Результаты голосования:
(ЗА) - 7 чел.
кПРоТИВ> - нет.
кВОЗfiЕРЖАЛСЯ) - нет.
Решили:
Утвердить план работы УправJIяющего совета на 2О20 -2о21 учебный год.

4. По четвертому вопросу
Слушали:

Миронович Ирину Михайловну. заведующего МБЩОУ кffетский садЛ9 З2 г.Выборl.а>.
она рассказаца об организации оздоровительной и профилактической работы по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции в !ОУ. Кроме Tol.ol она
отметила. что необходимо приобрести новое оборулование. а именно - бактерицидные
рециркуляторы для лезинфекции помеtIIений. а так же расходные средства для
дезинфекции и индивидуаJIьной защиты сотрудников и родителей. Изыскать средства на
приобретение нового оборудования возможно после проведения анализа финансовых



средства экономии закупить

Решили:
ИзыскатЬ средства местногО бюджета(за счет внутренней экономии) для приобретения

дезинфициРУЮщих расходных материа"rIов, срелств индивидуа,rьной защиты иоборудования (бактерицидныХ рециркулЯторов) для групПовых помещениЙ и месТ обrцегопользования.

Приложения:
Лист регистрации (на 1 листе)
План работы Управляющего совета на 2020-202l учебный гоД(Приложение I, на lлисте).

председатель

Секретарь

расходов по 22З статье и экономии средств. На
лезинфицирующие средства и оборудование.

l.
2.

( Новицкая В.А.)

(Мартынова Л.П.)


