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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №  33 города Каменск-

Шахтинский 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

 заседания Управляющего Совета МБДОУ детского сада № 33 
 

от    19 декабря 2019 года 
 

Присутствовало: 11 человек 

                 Отсутствовало: 0 

 

От администрации МБДОУ:  

                                 Кугатова Е. А. — заведующий  

МБДОУ детского сада №33 

Представители родительской общественности:  

Грекова А.В. – группа раннего возраста; 

Осыкина А.В.. – 1 младшая группа ; 

Луканова О.А. – 2 младшая группа;  

Бондарева И.Н. –  средняя группа; 

Лукьяненко И.И. – старшая группа, председатель 

управляющего совета; 

Игнатьева И.И. – подготовительная группа. 

Представители коллектива МБДОУ детского сада  

 № 33: 

 Телегина Н.А. -  заведующий хозяйством, 

Евтушенко И.Н.. – младший воспитатель, 

 Антонова М.Д. – воспитатель, 

Зверева Е.Ю. – старший воспитатель.    

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотреть и согласовать  нормативные локальные акты МБДОУ 

детский  сад №33. 

2. Отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности, 

бюджета за 2019 г. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ за данную повестку дня: 

ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет. 
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1. Слушали: заведующего МБДОУ Е.А. Кугатову. Она ознакомила членов 

совета с  локальными актами учреждения:  

- формой заявления о зачислении в детский сад; 

- Порядком осуществления перевода, отчисления  воспитанников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №  33 

города Каменск-Шахтинский; 

- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися (воспитанниками) и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №  33 

города Каменск-Шахтинский.  

 

Выступила: Зверева Е.Ю., она предложила согласовать данные локальные 

акты и руководствоваться ими в работе детского сада. 

 

Голосовали: 

«за» - 11 человек 

«против» - 0 

 

2. Слушали: заведующего МБДОУ Кугатову Е.А. о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. (Отчет о расходования 

средств предоставлены на сайте учреждения). 

 

Голосовали: 

«за» - 11 человек 

«против» - 0 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Согласовать локальные нормативные акты МБДОУ детский сад №33 и 

руководствоваться ими в работе учреждения: 

 - форма заявления о зачислении в детский сад; 

- Порядок осуществления перевода, отчисления  воспитанников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №  33 

города Каменск-Шахтинский; 
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