
Публичrlый отчёт о работе Управляlощего совета

МБДОУ <<!етский сад Jl}32 г. Выборга>

за период работы в2020-2021 учебном году

Управляющий совет муниципarльного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения к.Цетский сад Jф32 г. Выборгa> (далее Учрежление) является постоянно

лействующим коллеги€UIьным органом Учреждения, представляет интересы всех участников

образовательных отношений, реtlJIизует принцип государственно-общественного характера

управления образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов

функционирования и развития Учреждения.

Управляющий совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной

привлекательности сферы образования; возможности появления внешней оценки деятельности

Учреждения и его управления; повышения общественного статуса муниципarльного образования

и данного Учрежления; изменение отношений между всеми уставными органами управления

Учреждения.

!еятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:

- реализация прав участников образовательных отношений и местного сообщества на

участие в управлении учреждением, рЕ}звитие соци€lльного партнёрства между всеми

заинтересованными сторонами образовательного trроцесса:

- создание оптимitльных условий для осуществления образовательного процесса: выбор

форм его организации в Учреждении, повышение качества образования, наиболее полное

удовлетворение образовательных потребностей населения;

- определение основных направлений (программы) развития Учрежденияи создание в нем

оtIтимальньш условий осуществления образовательного процесса;

- финансово-экономическое обеспечение работы Учреждения за счет рационttльного

использования бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников,

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий труда, обучения и

воспитания в Учреждении.

В 2020-2021 учебном году в Управляющем совете МБДОУ к,Щетский сад ]фЗ2 г.

Выборга> принимurло участие в работе - 9 человек:

В2020-2021 учебном году Управляющим советом проведено 4 заседания (согласно плану

работы за 2020-2021 учебный год). .Щля контроля деятельности Учрежления и для подготовки

Управляющего совета к своевременному и надлежащему исполнению своих полномочий была

создана рабочая группа по проведению мониторинга по соблюдению безопасных условий.



Создание Управляющего совета повысило уровень информачионной открытости детского

сада и прозрачности его деятельнOсти.

Представители Управляющего совета ведут активную работу с членами родительского

комитета групп, в результате чего проводится оперативнаJI подготовка групповых помещений к

зимнему периоду, уборка территории дошкольного учреждения в весенне-осенний период,

подготовка территории .ЩОУ к летне-оздоровительному периоду (своевременный завоз песка в

песочницу, ремонт и покраска оборулования)

Родители проявляют активность в вопросах, связанных с защитой и реi}лизацией прав и

законных интересов участников образовательного процесса, развитием материально - технической

базы, созданием безопасных условий для жизнедеятельности воспитанников.

В 2020-2021 учебном году было улучшено оснащение материzlльно-технической базы

ЩОУ:

- установка системы удаленного доступа на центрirльную калитку;

- установка4 дополнительных видеокамер (1 внутри помещения (при главном вхоле) и З на

здании);

- частичный ремонт холлов и лестничных пролетов;

- приобретение 4 средств индивидуЕIльной защиты органов дыхания Феникс 2;

Приобретена методическая и учебная литература, дидактические пособия.

Приобретение канцел ярии для ведения образовательной деятельности.

Рассмотрены и рекомендованы для утверждения три ЛНА.

Обращений, жалоб, предложений в <Горячую линию) Управляющего советаза2020-202|

учебный год не поступчrло.

За период работы Управляющего совета был обсужден ход реализации Программы рzввития на

период 2018-2021 годы.

С целью изучения оценки качества образования в МБ,.ЩОУ ",Щетский садJt32 г. Выборга"

проведено анкетирование родителей по удовлетворенности предоставляемых услуг.

по итогам мониторинга95yо респондентов дают положительную оценку и удовлетворены

качеством предоставляемых услуг.

Основные проблемы образовательного учреждеЕия:

- реN{онт кровjIи

- peN4oHT электрOпроtsодки

- peмo}lT пола кори/{ора | эта>у<а.

Председателъ УгIравляIоIJIего совета В.д.FIовицкая
согласовано:
Заве::Iуюtцрrй IV{БЛОУ <f{етский сад Jф32 г. Выборга))
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