
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской

области»
(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое») 

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета

7 апреля 2021 №  1

Председатель -  Пономарева Татьяна Александровна, представитель 
родительской общественности;
Секретарь -  Чаунина Марина Владимировна, старший воспитатель МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое»

Присутствовали - 7 человек (явочный лист прилагается):
1) председатель - Пономарева Татьяна Александровна, представитель 
родительской общественности
2) секретарь - Чаунина Марина Владимировна, старший воспитатель;
Члены Управляющего совета:
3) Беседина Татьяна Павловна, заведующий
4) Боровская Наталья Алексеевна, педагог-психолог
5) Курганский Владимир Сергеевич, представитель родительской 
общественности
6) Пасько Елена Леонидовна, представитель родительской общественности
7) Рожнова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 
образования администрации Белгородского района, представитель 
Учредителя

Приглашенные: Макарчева А.И., старший воспитатель, Асовик Е.В.,
воспитатель, председатель профкома; Косорезова Н.В., воспитатель, 
уполномоченный по ОТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О продлении полномочий членов Управляющего совета из числа 

представителей работников Учреждения. О введении в состав 
Управляющего совета представителя из числа работников Учреждения.

2. О рассмотрении результатов отчета о самообследовании 
образовательной организации -  МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» по состоянию на 1 января 2021 года.

3. Заслушивание отчета заведующего о финансовых результатах 
деятельности Учреждения за 2020 год.
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4. Рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания за 
2020 год.

5. О согласовании в новой редакции положения об организации питания 
воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».

6. О соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и 
труда в Учреждениию

1. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила об истечении сроков полномочий 

членов Управляющего совета из числа представителей работников 
Учреждения -  старшего воспитателя Чауниной М.В. и музыкального 
руководителя Холоденко О.Н. (в соответствии с Уставом Учреждения, срок 
полномочий членов Управляющего совета устанавливается на 5 лет). В связи 
с увольнением музыкального руководителя Холоденко О.В., в соответствии с 
решением Общего собрания работников о продлении срока полномочий 
старшего воспитателя Чауниной М.В. в качестве члена Управляющего 
совета, а также о делегировании в состав Управляющего совета педагога- 
психолога Боровской Н.А., заведующий Беседина Т.П. внесла предложение 
об утверждении старшего воспитателя Чауниной М.В. и педагога-психолога 
Боровской Н.А. в качестве членов Управляющего совета из числа работников 
Учреждения на срок полномочий 5 лет.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  7 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить старшего воспитателя Чаунину М.В., педагога-психолога 
Боровскую Н.А. в качестве членов Управляющего совета из числа 
работников Учреждения на срок полномочий 5 лет.

2. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в соответствии с Федеральным 

законом о 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2013 
года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», на основании решения 
Педагогического совета, в учреждении была проведена процедура 
самообследования. Для данной цели была создана рабочая группа, проведен 
анализ работы за 2020 календарный год.
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Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с результатами отчета о 
самообследовании по состоянию на 1 января 2021 года, в котором отражены 
показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию, дана общая характеристика учреждения, 
отражены особенности организации образовательного процесса и условия 
его осуществления, представлены результаты деятельности учреждения, 
качество образования, намечены перспективы и планы развития.

Целями проведения самообследования являлись обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОО, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.

При проведении самообследования решались следующие задачи:.
- получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по образовательной программе;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования, 
проведён анализ и оценка деятельности по следующим направлениям:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления организацией;
- организация образовательного процесса;
- содержание и качество образования;
- востребованность выпускников учреждения;
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения;
- материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

При проведении самообследования использованы результаты 
внутренней оценки качества образования, мониторинга качества 
образования.

ВЫСТУПИЛИ:
Приглашенный старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила, что 

предварительный отчет по результатам процедуры самообследования 
заслушан на заседании Педагогического совета в марте 2021 год, определены 
основные перспективы и планы развития.

По итогам проведения самообследования за 2020 год, можно сделать 
вывод, что наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий 
период можно обозначить следующие показатели:

- освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного 
образования, освоение нового содержания и педагогических технологий 
здоровьесбережения, совершенствование системы физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ;
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- повышение эффективности коррекционно-педагогической работы, создание 
условий для всестороннего развития детей с ОВЗ;
-реализация вариативных форм дошкольного образования 
(Консультационный центр, группа кратковременного пребывания для детей 
младшего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, Центр игровой 
поддержки);
- участие в региональном проекте «Бережливый детский сад»;
- участие в региональном проекте «Дети в приоритете»;
-участие в муниципальном проекте «Создание центра экологического 
воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского 
района Белгородской области;
-ДОУ является региональной инновационной площадкой «Апробация 
технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича;
- является базовой стажировочной площадкой региона;
- является «Площадкой-новатором в сфере образования Белгородской 
области», тема апробированного педагогического опыты «Дистанционная 
поддержка развития детей раннего возраста в условиях семейного 
воспитания».
Главными достижениями в 2020 году стали:
- МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» в муниципальном этапе 
регионального конкурса Профессионального мастерства «Детский сад года- 
2020» стал абсолютным победителем среди учреждений Белгородского 
района, в региональном конкурсе Профессионального мастерства «Детский 
сад года-2020» учреждение стало призером среди ДОО Белгородской 
области;.
- МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» стал призером (3 место) в 
региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной сферы»;
- Заведующий МДОУ Беседина Т.П. занесена на районную Аллею Трудовой 
Славы как Лучший работник дошкольного образовательного учреждения.

Председатель Управляющего совета Пономарева Т.А. предложила 
рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения окончательного 
варианта отчета о результатах самообследования за 2020 год

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: «за» -  7 чел.; «против» -  0 чел., 

«Воздержались» - 0 чел.
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РЕШИЛИ:
2. Рекомендовать к утверждению заведующим Учреждения 

окончательного варианта отчета о результатах самообследования по 
состоянию на 1 января 2021 года.

3. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. представила собравшимся отчет о 

финансовых результатах деятельности Учреждения за 2020 год. Беседина 
Т.П. сообщила, что план финансово-хозяйственной деятельности исполнен 
полностью, поступления средств осуществлялись из бюджетных и 
внебюджетных источников -  родительская плата за содержание детей в 
детском саду, благотворительные пожертвования и доход от реализации 
платных образовательных услуг.

Расходование денежных средств осуществлялось в соответствии с 
кодами бюджетной классификации и в соответствии с потребностями 
учреждения. Учреждение не имеет штрафов и задолженности по платежам, в 
том числе по уплате налогов.

В 2020 году особое внимание уделялось обеспечению мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с 
чем значительная часть средств была направлена на приобретение средств 
индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки), антисептики для рук, 
средства дезинфекции, бактерицидные лампы и пр.

Кроме этого, в 2020 году, с целью создания рекреационно
образовательных центров и создания развивающей предметно
пространственной среды, было закуплено интерактивное оборудование, 
методические и наглядные пособия, в том числе за счет внебюджетных 
источников.

Заведующий Беседина Т.П. также информировала собравшихся о том, 
что отчет о финансовых результатах деятельности за 2020 год, отчет об 
использовании закрепленного муниципального имущества, размещены на 
официальном сайте учреждения.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  7 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
3. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. о 

финансовых результатах деятельности Учреждения за 2020 год

4. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. представила отчет об исполнении
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муниципального задания за 2020 год. Целевые показатели (доля 
педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, состояние учебно-материальной базы, техническое оснащение 
учреждения (оборудование, при-боры, аппаратура т.п., доля педагогических 
работников учреждения, прошедших обучение по дополнительным 
программам повышения квалификации (1 раз в 3 года), удовлетворенность 
родителей (законных представителей) предоставляемой услугой) выполнены 
в полном объеме.

Увеличилось число воспитанников льготных категорий: 7 человек 
вместо запланированных в муниципальном задании 5-х детей, что повлекло и 
отклонение по показателю

Заведующий Беседина Т.П. информировала собравшихся о том, что 
отчет о выполнениинии муниципального задания за 2020 год размещен на 
официальном сайте учреждения.

ВЫСТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

Вопрос вынесен на голосование: «за» -  7 чел.; «против» -  0 чел., 
«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. о 

выполнении муниципального задания за 2020 год.

5. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. представила на согласование положение 

об организации питания воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» в новой редакции. Необходимость принятия данного 
положения вызвана тем, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20). Данное 
Положение разработано с целью создания оптимальных условий для 
организации полноценного, здорового питания воспитанников МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое», укрепления здоровья детей, недопущения 
возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
отравлений в дошкольном образовательном учреждении, определяет 
основные цели и задачи организации питания в Учреждении, устанавливает 
требования к организации питания детей, порядок поставки продуктов, 
условия и сроки их хранения, возрастные нормы питания, регламентирует 
порядок организации и учета питания, определяет ответственность и 
контроль, а также финансирование расходов на питание в дошкольном
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образовательном учреждении, определяет учетно-отчетную документацию 
по питанию.

ВЫСТУПИЛИ:
Приглашенный председатель профкома Учреждения Асовик Е.В. сообщила, 
что положение было рассмотрено и принято на общем собрании 
работников.

Вопрос вынесен на голосование: за - 44, против -  0, воздержались -  0. 

РЕШИЛИ:
5. Согласовать в новой редакции Положение об организации питания 

воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».

6. СЛУШАЛИ:
Заведующий Беседина Т.П. информировала собравшихся о соблюдении 

здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и труда в 
Учреждении. В период с 2018 по 2020 год в учреждении не зафиксировано 
случаев травматизма воспитанников и работников. С целью обеспечения 
безопасных условий воспитания и труда в учреждении разработаны 
инструкции по охране труда по каждой из должностей и по видам работ. С 
сотрудниками регулярно проводится инструктаж (вводный, первичный, 
повторный, целевой) по охране труда, по пожарной безопасности, по 
электробезопасности, антитеррористической защищенности и тд. Ежегодно 
издаются приказы по обеспечению безопасных условий труда, по 
обеспечению антитеррористической безопасности, пропускного режима, 
пожарной безопасности, утверждается план комплексной безопасности, 
проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае пожара. Утверждена 
и реализуется программа производственного контроля.

ВЫСТУПИЛИ:
Приглашенный председатель профкома Учреждения Асовик Е.В., 

сообщила, что осуществляется трехступенчатый административный контроль 
за состоянием условий труда, в том числе уполномоченным по охране труда; 
проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах. 
Сотрудникам, занятых на работах с вредными или опасными 
производственными факторами, выплачивается гарантированная 
ежемесячная компенсация, предоставляются дополнительные дни отпуска. 
Ежегодно с администрацией учреждения заключается соглашение по охране 
труда.

Приглашенный уполномоченный по ОТ Косорезова Н.В. сообщила, что 
в учреждении ведется комплексная работа по обеспечению безопасных
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условий пребывания сотрудников и воспитанников. Ежемесячно 
осуществляется комиссионная проверка состояния зданий, сооружений и 
территории учреждения; обслуживающий и учебно-вспомогательных 
персонал обеспечены специальной одеждой, инвентарем, моющими и 
дезинфицирующими средствами. Администрацией учреждения соблюдаются 
требования трудового законодательства, требования по ОТ, пожарной 
безопасности, жалоб и обращений от сотрудников на неправомерные 
действия администрации учреждения не поступало.

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
Вопрос вынесен на голосование: «за» -  7 чел.; «против» -  0 чел., 

«Воздержались» - 0 чел.

РЕШИЛИ:
б .  Принять к сведению информацию заведующего Бесединой Т.Г1. о 

соблюдении здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и труда 
в Учреждении.

Председатель Пономарева Т.А.

Чаунина М.В.Секретарь


