
протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ к!етский сад J\! 32 г. Выборга>

J\ъ 3

Место проведения: МБ!оУ <!етский
Время проведения: l7.З0- 18.30
Присутствовали: 7 человек (лист

от 01.03.2021г.

сад N9 32 г. Выборга), ул. Рубежная, д.38.

регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о результатах самообследования за 2020 год
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ

к!етский сад Nq З2 г. Выборга>.
2. О результатах проверки КОПО

- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
<!етский сад J\Ъ 32 г. Выборга>.

з. Рассмотрение/принятие локальных нормативного акта МБ!оУ "flетский сад ЛЬз2 г.
Выборга" Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников мБдоУ ''!етский сад
Лlr32 г, Выборга"

- Миронович И.М., заведуюший МБДОУ
к!етский сад NЪ З2 г. Выборга>.

4, Об организации и проведении субботников по благоустройству территории !ОУ.- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад ЛЬ З2 г. Выборга>.

ход заседания:

1. По первому вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, :]аведующего
г"выборга>. она представила отчет о результатах
(отчет прилагается)

МБДОУ <!етский сад Лs З2
самообследования за 2020г.

Реши.rlи:
отчет о результатах самообследования за 2о2ог рекомендовать к утверждению.

2. По второму вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну. заведуюrчего МБЩОУ <!етский садЛ9 32 г.Выборга>.

она объявила о результатах плановой выездной проверки !епартамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования КоПо ЛО по uonpb.uцa
соблюдения требований законодательства при осуществлении образовательной деятельности
мБдоУ "!етский сад J\!З2 г. Выборга" <!етский сад NЪ 32 г.Выборга>. Учрелtдение проверку
прошло успешно. В ходе проверки выявлены незначительные нарушения, которые на
сегодняшний день большей частью устранены.

Решили:
Принять к сведению результаты проверки.



она рассказала об организации питания в !оу и работе бракеражной комиссии.
Ирина Михайловна отметила, что данный вопрос требует постояI{ного совершенствования,
поэтому предложено создать рабочуrо группу из членов Управлякlщего совета длямониторинга организации питания в ДОУ и проведения анкетирования родителей (законных
представителей) , а так же подготовке предлоясений по улучшению питания. Рабочей групrlе,
необходимо составиТь анаJIитическую справку по результатам мониторинга и анкетирования.

предлоlttено включить в состав комиссии следуюших членов Управляющего совета:
Новицкую В.А., Леонову А.А. и !емьянову E.N4.
проведено голосование. !анные кандидатуры приняты единогласно.

Решили:
создать рабочую комиссию по мониторингу организации питания в !оу. Включить
в состав комиссии Новицкую В.А., Леонову А.А. и !емьянову Е.М.

3. По третьему вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, заведующего мБдоУ к!етский сад ЛЬ З2 г.Выборга>. она
довела до сведения присутствуIощих, что в предписании по результатам проверки
необходимо внести изменения в кПорядок и основания перевода, отчисJlения воспитанников
мБдоУ "!етский сад Лр32 г. Выборга'' и озвучила их.

Решили:
согласовать и внести изменения в кпорядок и основания перевода, отчисления

воспитанников МБ!ОУ "!етский сад ЛЬ32 г. Выборга" в соответствии с llредписанием
Ответственный: Миронович И.М.4. По четвертому вопросу

Слушали:

она рассказала об организации и проведении предстоящих субботников в весенний
период по благоустройству территории !оу. По мере таяния снега необходимо произвести
очистку площадок от опавших листьев, починку и покраску оборулования детских площадок.
замену песка в песочницах и пр.

Решили:
провести субботники по благоустройству территории !оу совместно с сотрудниками

flOY и родителями воспитанников

Срок: апрель-май 2020года
Ответственный: Миронович И.М.

Прилохtение:
Лист регистрации (на l листе)
отчеТ о резульТатах самообследования за 2О20 г. ( на 23-ти листах)

Председатель ( Новицкая В.А.)

Сскретарь (Мартынова Л.П.)


