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протокол
заседания Управляющего совета

МБДОУ к!етский сад Jф 32 г, Выборга>

от l3.03.2020г.

Место проведения: МБДОУ к.Щетский сад }ф 32 г.Выборга), ул. Рубежная, д. З8

Время проведения: 17.З0- 18.З0
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о результатах самообследованияза 2019 год
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ

к!етский сад NЪ 32 г. Выборга>.

2. Организация питания в ffOY
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к,Щетский сад Ns 32 г. Выборга>.

з. Об организации и проведении субботников по благоустройству территории !ОУ.
- Миронович И.М., заведующий МБДОУ

<Щетский сад Ns 32 г. Выборга>.

Ход заседания:

l. По первому вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну. заведующего мБдоу <.Щетский сад N9 з2
г.Выборга>. она представила отчет о результатах самообследования за 2019г.

(отчет прилагается)

Решили:
отчет о результатах самообследования за 2019г рекомендовать к утверждению.

2. По второму вопросу

Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, заведуюrцего МБЩОУ к.Щетский сад N9 32 г.Выборга>.

она рассказала об организации питания в Щоу и работе бракерахсной комиссии.

ирина Михайловна отметила, что данный вопрос требует постоянного совершенствования,

поэтому предложено создать рабочую группу из членов Управляющего совета длЯ

мониторинга организации питания в !оу и подготовке предложений по улучшению
питания. Рабочей группе необходимо составить анzLпитическую справку по результатам
моониторинга.

Предлох<ено вклIочить в состав комиссии следующих членов УправляюU_lего совета:

Новицкую В.А., Леонову А.А. и !,емьянову Е.М.
проведено голосование. Щанные кандидатуры приняты единогласно.



Решили:
Создать рабочую комиссию по мониторингу организации питания в !ОУ. Включить

в состав комиссии Новицкую В.А., Леонову А.А. и ,,Щемьянову Е.М.

3. По третьему вопросу

Слушали:

Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБЩОУ кЩетский сад Ns 32 г.Выборга>.

Она рассказала об организации и проведении предстоящих субботников в весенний период

по благоустройству территории ДОУ. По мере ,гаяния снега необходимо произвести очисткУ

площадок от опавших листьев, починку и покраску оборулования детских площадок, замену

песка в песочницах ипр.

Решили:
Провести субботники по благоустройству территории ЩОУ совместно с сотрудниками

ЩОУ и родителями воспитанников
Срок: апрель-май 2020года
Ответственный: Миронович И.М.

Прилох<ение:
Лист регистрации (на l листе)
Отчет о результатах самообследования за 2019 г. (на23-ти листах)

Председатель ( Новицкая В.А.)

Секретарь (Мартынова Л.П.)
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