
Протокол
собрания Совета Учреждения

от 15 октября 2013                                                                                                 №3

Присутствовали:
Заведующий МБДОУ детским садом №20 «Калинка»
Родители: 8 человек
Работники учреждения: 3 человека
Представитель общественности - 1
Повестка дня:
1. О представлении публичного отчета заведующего МБДОУ детским садом №20 «Калинка» Е.А. Гехт.
2. О рассмотрении приказа по МБДОУ детскому саду №20 «Калинка» от 11 октября 2013 года №87 «О соблюдении
законодательства при привлечении внебюджетных средств».
3. Об открытии Центра познавательного развития для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет.
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Е.А. Гехт — заведующего, которая познакомила присутствующих с публичным отчетом МБДОУ детского сада за 2012-
2013 уч. год.  Остановилась на  особенности образовательного процесса и на условии его осуществления. Рассказала  о 
том, что делается для охраны  и укрепления здоровья детей в ДОУ. Проанализировала  посещаемость и заболеваемость в
ДОУ, сказала о проведенных лечебно-оздоровительных мероприятиях.  Особо отметила Е.А. Гехт  результаты участия 
воспитанников и педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. Также проанализировала 
финансовые ресурсы ДОУ.  И подробно остановилась на приоритетных задачах  ДОУ на следующий 2013-2014 учебный 
год и о перспективах развития ДОУ.
Выступили: 
Е.В.Мурадова - родитель группы № 11,с предложением принять к сведению отчет и признать работу ДОУ 
удовлетворительной.
Решили:
1.1.На основании заслушанного публичного отчета заведующего МБДОУ детским садом №20 «Калинка» признать 



работу ДОУ удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу 
Слушали:
Е.А. Гехт -  заведующего, которая ознакомила с приказом управления образования администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 29 января 2013 года №121 «Об усилении мер по недопущению незаконного 
сбора денежных средств с родителей (законных представителей)» и с приказом по МБДОУ детскому саду №20 
«Калинка» от 11 октября 2013 года №87 «О соблюдении законодательства при привлечении внебюджетных средств» с 
целью предупреждения и исключения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ. Рассказала о порядке представления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в ДОУ, и ознакомила с оформлением необходимой документации и способами 
внесения добровольных пожертвований.
Выступили:
 Е.А.Медведева - родитель 12 группы. Она предложила присутствующим принять участие в обсуждении данного вопроса
и акцентировала внимание на открытости информации.
 А.И.Лазуткин  -  помощник  депутата  по  11  избирательному  округу  Е.Н.Носова,  представитель  шефствующего
подразделения СПЦ-2 ОАО ОЭМК, который предложил организовать тесное сотрудничество с шефами для оказания
благотворительной помощи ДОУ.
Решили:
2.1.Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей воспитанников.
2.2.Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями законодательных актов все принятые решения родителей
об оказании благотворительной помощи на нужды группы.
2.3. Обеспечить открытость при привлечении и использовании денежных средств родителей (законных представителей).
Решения приняты единогласно.

     
По третьему вопросу повестки дня

     Слушали:
     Е.А. Гехт - заведующего ДОУ. Она познакомила с направлениями Центра познавательного развития. 




