
протокол
заседания Управляющего совета

l\4БДОУ кffетский сад j\s 32 г. Выборга>

J\ъ 4 от 15.07.2020г.

МестО проведения: в формате видеоконференции на платформе Zoom.
Время проведения: l8.00- l9.00
Присутствовали: 7 человек (лист регистрации прилагается).

повестка дня:

1, Рассмотрение локеL,Iьно-нормативных актов !ОУ по вопросам приема на обучение,
порядка оформления отношений между {ОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников, порядка перевода и отчисления воспитанников.

- Миронович И.М., заведующий МБДОУ
к!етский сад N9 32 г. Выборга>.

2' Рассмотрение локально-нормативных актов Щоу по вопросам использования и
регламентации доступа к сведениям информации в сети Интернет. Об организации
образовательного Процесса в условиях удаленного взаимодействия (онлайн).

- Миронович И.М., заведуюrций МБДОУ
<flетский сад Jф 32 г. Выборга>.

3. О мерах профилактики новой коронавирусной инфекции и об обеспечении мер
безопасности в ДОУ.

- Миронович И.М.. заведуюшдий МБДОУ
к!етский сад Л'9 32 г. Выборга>.

4. Об изменениях в 10-дневном меню ДОУ.

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

Подведение итогов заседания.

ход заседания:

1. По первому вопросу
Слушали:
Миронович ИринУ Михайловну, заведующего мБдоУ к!етский сад лъ з2

г.Выборга>. она ПРеДставила длЯ рассмотрения и ознакомления сJIедующие локz.,tьные
акты !ОУ:
- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования.
- Положение о формах получения образования и формах обучения в МБ!ОУ

кЩетский сад Ns З2 г.Выборга>.
- Порядок оформления возникновения, IIриостановления и прекращения отношений

между мБдоУ <{етский сад лЪ з2 г.Выборга> и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников.



- ПорядоК и основаниЯ перевода, отчисленИя воспитанникоВ мБдоУ к{етский сад Nlr
32 г.Выборга>

Решили:

считать рассмотреннымии принятымиследующие локально-нормативные акты
flOY:

- Правила приема на обучение по образовательным
образования.
- Положение о формах получения образования и формах обучения в МБ!оу

кflстский сад Ns 32 г.Выборгa>.
- Порялок оформления возникнOвения, приостановления имежду мБдоУ к!етский сад Nb з2 г.Выборга> и

представителями) несовершеннолетних воспитанников.- Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников мБдоУ к!етский сад
N9 З2 г.Выборга>

2. По второму вопросу
Слушали:
Миронович Ирину Михайловну, заведующего МБ!ОУ <!етский садЛЪ 32

г,выборга>. она представила для рассмотрения И ознакомления локальные акты в
отношении использования сети Интернет в дошкольном учреждении, а именно:

- Правила использования сети Интернет в мБдоУ к!етский сад J\Ъ З2 г.Выборга>.
- Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и информации

в сети Интернет.
Ирина Михайловна пояснила, что данные локальные акты реI-улируЮт условия и

порядок использования сети Интернет в !оу. она отметила , что в свете последних событий
в связи с распросТранением коронавирусной инфекции при переходе на (удаленный> реrким
работы весной были сбои , т.к. было недостаточно мощности Wi-Fi. [lоэтому необходимо
увеличитЬ зонУ охвата и мощностЬ Wi-Fi длЯ обеспечения четкой организации
взаимодействия между педагогами !оу и родителями в системе онлайн.

кроме того, Ирина Михайловна рассказала об организации образовательного процесса в
условиях уд,L,Iенного взаимодействия (онлайн) и отметила проявившиеся проблемы. а
именно - ограниченные возможности технического обеспечения интернет мощностей. что
приводит к перебоям в работе с интернет ресурсами и обеспечении онлайн транслирования.
о необходимости настройки на роутере подключение в сеть каждого рабочего места.

РеIпили:

Считать рассмотренными и принятыми следующие
!ОУ:
- Правила использования сети Интернет в мБдоУ кflетский
- Полохсение о комиссии по вопросам регламентации доступа к

программам дошкольного

прекраu{ения отношений
родителями (законныпли

локально-нормативные ак.гы

сад Nlr 32 г.Выборга>.
сведениям и информации

в сети Интернет.
- Изыскать возможности

подключение в сеть каждого
организации образовательного

ресурсов.

3. По третьему вопросу

для увеличения мощности Wi-Fi и настроить на роутере
рабочего места с целью качественной и бесперебойной
процесса при использовании электронных образовательных

ответственный: Миронович И.М.. заведующий МБДОУ
к!етский сад NЪ 32 г.Выборга>



Слушали:
Миронович ИринУ Михайловну, заведУюLцего мБдоУ <ffетский сад Л! 32

г,Выборга>. она рассказала о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции и об
обеспечении мер безопасности в ДОУ.

Высryпили:

новицкая Ва_перия Александровна, председатель Управляющего совета. Она отметиJIа
необходимость строгого соблюдения мер безопасности, особенно со стороны родителей. д
так же своевременно информировать .Цоу о случаях заболевания в семьях или koнTak,l,a
с больным коронавирусом.

Решили:
родителям (закоttным представителям) строго соблюдать меры профилактики новой

коронавирусной инфекции и безопасного поведе}{ия при посещении !ОУ.

4. По четвертому вопросу

Слушали:
Миронович ИринУ Михайловну, заведУющего мБдоУ кRетский сад Л! 32

г.выборга>. Она рассказала о текущем положении дел по организац ии питания в
доу.В связи с изменениями ценовой политики на продукты питания необходимо
пересмотретЬ рациоН блюД и внести изменения в примерное 10-дневное меню с
учетом выполнения норм питания не менее чем на 80%. Ирина Михайловна
представила к рассмотрению изменения в 10-дневное меню.

Высryпили:
новицкая Валерия Александровна, председатель Управляюпцего совета. она

подчеркнула, что меню составлено с учетом предложений рабочей комиссии по
организации питания в {ОУ . В нем представлено хорошее разнообразие блrол.
которые детям придутся по вкусу. Отметила, что в меню вкJlIoчено достаточное
количество фруктов, соков и овощей.

Решили:
Внести изменения в l0-дневное меню ДОУ.

Прилоrкения:
1. Лист регистрации (на 1 листе) .,,

/Председат"по '1-' (НовицкаяВ.А.)

Секретарь (Мартынова Л.П.)


