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УТВЕРЖДЕН:
председатель Ул являющего Совета
Титов П.А.
2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Управляющего совета ДОУ № 3 г. Липецка
на 2018 г.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно- государственного
управления МБДОУ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2.Продолжить реализацию Программы развития ДОУ № 3 на 2017-2019 гг.
3.Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего
совета, в том числе через сайт МБДОУ.
№
п/п
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3

Мероприятие, тема
Заседание № 1
1.Об исполнении планов финансово хозяйственной деятельности ДОУ за 2017 г.
2. Анализ реализации Программы развития за
2017 г.
3 .0 проведении городского фестиваля
детского творчества «Липецкая звездочка»
4. Обеспечение безопасной
жизнедеятельности воспитанников
5.06 организации аттестации педагогических
и руководящих работников в 2018 году
Заседание № 2
1. Отчет заведующей ДОУ по итогам
учебного года (результаты самообследования
за 2017 год - утверждение)
2. Результаты анкетирования об
удовлетворенности родителей деятельностью
МБДОУ
Заседание № 3
1. Отчет об образовательной деятельности
ДОУ за 2017-2018 уч. год. Итоги психолого
педагогической диагностики.
2. Утверждение плана мероприятий,
направленных на материально-техническое
обеспечение, оснащение образовательного

Сроки проведения
Февраль

Ответственный
Заведующая ДОУ
Председатель УС
Зам. заведующей

Комиссия по
развитию
материальнотехнической базы и
благоустройства
Апрель

Заведующая ДОУ
Председатель УС
Зам. заведующей

Май

Заведующая ДОУ
Председатель УС
Зам. заведующей
Комиссия по
развитию
материально-
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процесса, летней оздоровительной работы,
ремонтных работ в летний период.
3.Согласование размера выплат
стимулирующего характера педагогическим
работникам за результативность и качество
работы (на 2 полугодие 2018 года).
Заседание № 4
1. О реализации плана работы ДОУ в летне
оздоровительный период.
2.0знакомление с актом готовности ДОУ к
новому учебному году. Обсуждение
замечаний и рекомендаций комиссии.
3.Изучение и согласование локальных актов
ДОУ.
4. О поддержке участия педагогов в
конкурсах, решение чрезвычайных ситуаций
в ДОУ.
5. О рекламе образовательной деятельности,
работе со СМИ.
6. О планировании совместных мероприятий
с социумом.
- оказание помощи в организации и
проведении культурно- досуговой
деятельности.
7 .0 предоставлении платных услуг
Заседание № 5
1. Согласование распределения
стимулирующих выплат работникам
учреждения по результатам труда на 1
полугодие 2019 г
2. О контроле:
- организации питания;
- санитарно-гигиенического режима;
- противопожарной, антитеррористической
безопасности.
3. Утверждение плана работы УС на 2019
год.
4.Выборы членов УС, распределение
обязанностей.
5.Утверждение материала УС для
размещения на сайте ДОУ.
6 .0 подготовке к Новогодним утренникам.
В течение года
Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб,
заявлений, предложений от родителей,
педагогов, работников ДОУ, рассматривание
отчетов и др.

технической базы и
благоустройства

Август

( в течение учебного
года по мере
необходимости)

Финансовоэкономическая
комиссия УС
Председатель УС
Заведующая ДОУ
Зам. заведующей

Учебно
педагогическая
комиссия

Организационно
досуговая комиссия

Декабрь

Председатель УС
Заведующая ДОУ
Зам. заведующей

Финансовоэкономическая
комиссия УС

В течение года

Председатель УС
Заведующая ДОУ

