
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 22 «Искорка» 

 

 

 

Выписка из протокола 

заседания Попечительского совета 

от 20.03.2019 год № 3 

 

1. Присутствовали: Живетьева Людмила Анатольевна (заведующая МБДОУ № 22 

«Искорка») 

2. Ярмушева Татьяна Валентиновна (старший воспитатель) 

3. Омшина Наталья Юрьевна (делопроизводитель)  

4. Панова Юлия Сергеевна (группа №1) 

5. Иванова Софья Сергеевна (группа №2) 

6. Рязанова Дарья Владимировна (группа №3) 

7. Мелашенко Наталия Сергеевна (группа № 4,5) 

8. Сайфутдинова Екатерина Владимировна (группа №6,9) 

9. Егиазарян Анна Федоровна (группа №7) 

10. Очерет Вера Александровна (группа №8) 

11. Яковлева Любовь Дмитриевна (группа №10) 

12. Могутнов Владимир Николаевич (группа №11) 

 

 

Повестка дня: 

1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году (раздел   

отчета  по самообследованию . ( зав. Живетьева ЛА.) 

2. Отчет председателя ПС          о проделанной работе. 

3. О подготовке Родительской конференции  «Подводя итоги»  

4. Организация  весенних субботников. 

5. Реализация Программы развития ДОУ-участие родителей. 

6. Отчет о работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а также детьми из 

группы риска.(уполномоченный  по правам Костенко О.А.) 

7. Отчет о работе общественной комиссии по контролю организации и качества 

питания воспитанников. (Разгоняева Н.Т.) 

8. Разное. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу с отчетом по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности в 2018 году выступила заведующая Живетьева Л.А., информация в 

основном собрана и предоставлена вниманию членов ПС. (отчет прилагается). Отчет по 

самообследованию  в соответствии с законом теперь размещается на сайте до 20 апреля, 

Предложено принять отчет к сведению. Голосовали единогласно. 

2. Председатель ПС предложила вниманию отчет о работе. Отметила, что 

недостаточно члены ПС участвовали в деятельности ДОУ.  Не все выполняется по плану 

ПС. Отчет принят к сведению  Голосовали единогласно. 

3. О подготовке  ежегодного Публичного  доклада перед родителями и 

общественностью доложила Живетьева Л.А. и предложила членам ПС принять участие и 

представить отчет на Родительскую конференцию. Голосовали единогласно. 

4. Заведующая предложила принять участие родителям в весеннем субботнике, 

члены ПС поддержали . Голосовали единогласно. 

5. Реализация Программы развития ДОУ- участие родителей. Родители  готовы 

участвовать в реализации проектов  по Программе развития, но сами проявляют мало 

инициативы. 



6. Заслушали отчет о проделанной работе уполномоченного  по правам  ребенка 

Костенко О.А. Отчет принят к сведениию 

7. Председателя  общественной комиссии по контролю организации и качества 

питания воспитанников. Разгоняеву Н.Т., которая представила отчет о работе 

общественной комиссии по контролю организации и качества питания воспитанников. 

Целью работы общественной комиссии обеспечения гарантий прав воспитанников на 

получение полноценного питания в условиях Учреждения, оказания практической 

помощи в организации и осуществлении административно-общественного контроля над 

соблюдением норм действующего законодательства в части организации питания 

воспитанников. В группах осуществляется пропаганда принципов здорового образа 

жизни, в том числе правильного питания детей дошкольного возраста. Комиссией 

проверено качество поступающей в Учреждение продукции, соответствием условий 

транспортировки продукции санитарным нормам; ведение работниками, связанными с 

организацией питания воспитанников, необходимой документации, в том числе на 

поступающую в Учреждение продукцию, соблюдение санитарных норм и правил, сроков 

хранения, условий хранения и реализации продуктов, качество готовой продукции, 

организация работы сотрудников групп по приему пищи детьми, в том числе за 

соблюдением графика приема пищи. 

8. Председателя ПС Очерет В А.озвучила просьбу родителей выпускников, после 

утренника провести чаепитие в ДОУ. Живетьева Л.А. предложила назначить официально 

ответственных из числа родителей подготовительных групп членов ПС. 

 

 

Решение: 

1. Принять к сведению отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 

2018 год. , отчета по самообследованию разместить  до 15 апреля на сайте МБДОУ) Отв. 

Ярмушева Т.В. 

2. Отчет  председателя ПС принять к сведению, членам ПС принимать более 

активное участие в деятельности ДОУ. 

3. Подготовить и представить на Родительскую конференцию соответствующий 

раздел ежегодного Публичного доклада к перед родителями и общественностью. 

(ответственные: Председатель ПС). 

 

4. Принять участие родителям в весеннем субботнике. 

 

5. Отчет уполномоченного по правам ребенка  принять к сведению.  

 

6. Принять к сведению отчет о работе общественной комиссии по контролю 

организации и качества питания воспитанников 

 

7. Назначить ответственных из числа родителей подготовительных групп членов 

ПС за проведение выпускных утренников и чаепития детей с родителями. 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета                                        Очерет В.А. 

Заведующая МБДОУ № 22 «Искорка»                                         Живетьева Л.А. 

Секретарь                                                                                         Омшина Н.Ю. 

 



 

 

 

 


