
протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ к!етский сад J\b 32 г. Выборга>

Nъ2

Место проведения: мБдоУ <{етский сад ЛЬ 32 г. Выборга>,
Время проведения: 18.00- l9.30
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

от 09.12.2019г.

ул. Рубежная, д.38.

Повестка дня:

1. отчет о ходе реаJIизации Программы развития flOY на 2018-2021г.г.
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад NЪ З2 г. Выборга>.

2. отчеТ о финансово-хозяйственной деятельности flOY за 2Ol9 год.
- Миронович И.М., заведуюций МБДОУ
<Щетский сад ЛЬ З2 г. Выборга>.

з. О подготовке и проведении самообследования работы учре}кдения в 2019 голу.
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад NЬ З2 г. Выборга>.

4. О принятии решения об аренде/безвозмездном пользовании объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственносl.ью, для оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей.

- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад J\Ъ З2 г. Выборга>.

Ход заседания:

По первому вопросу
Слушали:

Миронович ИринУ Михайловну, заведУющего мБдоУ к{етский сад Nb З2
г.выборга>. она рассказа"rа что Программа реализуется в соответствии с
намеченныМ планом. Отдельно отметила создание благоприятных условий
индивидуа],Iизации образовательного процесса через внедрение проекта кСоздание
условий для поддержки детской инициативы и самостоятельности во время
образовательного процесса через реализацию авторской технологии к!ень
предпочтений>.

ирина Михайловна представила презентацию и фильм о данном проекте.

Решили:
ПродолжатЬ реализуЮ проекта <Создание условиЙ для полержки детской

инициативы и самостоятельности во время образовательного процесса через
реализацию авторской технологии к'Щень предпочтений> и распространять опыт
работы flOY среди дошкольных учреrкдений города и района.

2, По второму вопросу
Слушали:

Миронович И.М., заведующего МБffОУ <!етский сад Л9 32 г.Выборга>.
Она представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности flOY за20l9год.



(Отчет прилагается).
Решили:
считать рациональным использование бюджетных средств, согласно отчета о
финансово-хозяйственной деятельности {ОУ за 2019год.
отчет о финансово-хозяйственной деятельности Щоу разместить на
официальном сайте Доу.

Срок: до 05.02.2020г.
Ответственный : Миронович И.М.

З. По третьему вопросу
Слушали:

карпушенкову Ирину михайловну, заведующего ffoy . она рассказала о подготовкеи проведениИ самообследованиЯ работы учреждения в 2019 году. отметила, что для
объективной оценки работы !ОУ в данноЙ процедуре необходимо y"u.r"" родительской
общественности. С этой целью булет проведено анкетирование среди родителей по
вопросам удовлетворенности услугами ДОУ.

Решили:
оказать содействие в подготовке и проведении самообследования учреждения за

период работы в 20l8-2019 учебном году.

ответственный: Миронович И.М., заведующий !ОУ.

4, По четвертому вопросу
Слушали:

Миронович И.М., заведующего МБ!ОУ к!етский сад J\b 32 г.Выборга>
о принятии решения об аренде помеrцений для оказания медицинской помощи.
профилактики заболеваний у детей.

Решили:
разрешить безвозмездную аренду помещений Доу для оказания медицинской

помощи, профилактики заболеваний у детей.

Приложения:
1. Лист регистрации (на 1 листе)
2. отчет о финансово-хозяйствеrrной деятельности ЩОУ за2Оl9гсlл.

( Новицкая В.Д.)

Секретарь (Мартынова Л.П..1


