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Протокол № 1 

заседания Совета ДОУ 

  

от 

05.10.2017г. 
 

Присутствовало - 7 
Отсутствовало - нет 

  

Повестка дня: 

1. Выборы председателя Совета ДОУ 

2. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2017-2018 учебный год 

3. Результаты самообследования работы ДОУ за 2016-2017 учебный год.   

4. Знакомство с планом работы ДОУ на учебный год. 

5. Знакомство с современными образовательными технологиями и оборудованием, 

приобретенными ДОУ на новый учебный год, организации кружковой работы для воспитанников. 

 

 

Ход заседания. 

 

1. По первому и второму вопросу слушали: 

Суханову И.И. заместителя заведующего по МВР, которая отметила, что одним из основных  

направлений модернизации образования является повышение в образовательной политике роли 

всех участников образовательного процесса – воспитанников, педагогов, родителей, а также  

представителей гражданского общества. Концепция модернизации российского образования 

требует обеспечить открытость образования, усилить роль всех субъектов образовательной  

политики и их взаимодействие, расширить участие общества в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений в образовании. Эти цели должны быть обеспечены 

реальными механизмами общественного участия в развитии образования. Требования 

государственной политики в полной мере относятся и к дошкольному образованию. В 

дошкольных образовательных учреждениях Советы ДОУ наделены полномочиями решить 

определенные вопросы в соответствии с Уставом и Положением о Совете. При этом руководитель  

учреждения обязан исполнять решения советов, принятые в рамках их компетенции. И сегодня мы 

должны выбрать председателя Совета ДОУ и утвердить план работы Совета ДОУ на 2017- 

2018 учебный год. 

 

Решение: 

1.Избрать председателем Совета ДОУ Кондрашову Е. Е. – председателя родительского комитета 

группы №12, 

 членами Совета ДОУ избрать:  

Суханову И.И. – заместителя заведующего по МВР; 

Папонову Н.А., Тришину М.С., Булычеву Т.А., Слепову Е.И., Байбулатову Н.Г. - членов 

родительских комитетов групп. 

2. Утвердить план работы Совета ДОУ на 2017-2018 учебный год. 



Проголосовали:  

За - 7; воздержались - нет; против - нет 

 

По третьему и четвертому вопросу слушали: 

Суханову И.И. – заместителя заведующего по МВР. В своем выступлении Ирина  

Ивановна дала анализ всем видам детской деятельности, озвучила результаты самообследования 

работы ДОУ за 2016-2017 учебный год.  А так же ознакомила с планом работы ДОУ на новый 

учебный год.   

Заместитель заведующего по МВР подчеркнула, что Федеральный закон от  29.12.2012  № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлен на: создание правовых условий для 

обновления и развития российской системы образования в соответствии с современными 

запросами человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики,  

международными обязательствами Российской Федерации в сфере образования, расширение 

образовательных возможностей граждан; комплексную модернизацию законодательства об 

образовании, установление системного и функционально более полного правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере образования, повышение эффективности 

механизма правового регулирования; обеспечение стабильности и преемственности в развитии 

системы образования и ее законодательных основ. 

Решение: 

3. Одобрить результаты образовательной деятельности учреждения за 2016-2017 уч.год. 

Проголосовали:  

за-7 ; воздержались -нет; против – нет 

 

5. По 5 вопросу слушали Папонову Н.А. - заместителя заведующего ДОУ о приобретенном 

оборудовании для организации учебно – воспитательной работы с детьми, о планирующихся 

капитальных ремонтах. 

Решение: 

Принять к сведению полученную информацию. 

Проголосовали: за-7; воздержались - нет; против –нет 

 

 


