
Протокол № 40 

 заседания Наблюдательного совета  

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

 

г.Губкин                                                                                                от  21.12.2018 г. 

 

 

Председатель: Орлова Анна Витальевна                                      

Секретарь: Короченко Екатерина Сергеевна 

 

Всего членов Наблюдательного совета: 9                                         

Присутствовало: 8  

(8 членов Наблюдательного совета  

и приглашенных 1 человек)                                                                            

Отсутствовало: 1 

 

Участники заседания: 

Представители органов местного самоуправления: 

1.Антропова Людмила Петровна- начальник отдела владения и пользования 

муниципальным имуществом управления муниципальным имуществом. 

Представители учредителя: 

1.Альяных Ольга Ивановна – заместитель начальника управления образования. 

2.Коняева Татьяна Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии управления образования. 

Представители общественности: 

1.Барбасова Светлана Алексеевна- секретарь МБУДО «Станция юных техников». 

2.Орлову Анну Витальевну – консультанта Губкинского городского суда 

(председатель наблюдательного совета) 

Представители учреждения: 

1.Короченко Екатерина Сергеевна -  секретарь наблюдательного совета) 

2.Провоторова Маргарита Николаевна – педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

3.Проскурина Татьяна Евгеньевна – воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Приглашенные: 

1.Токарева Наталья Олеговна – заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

 

Явочный лист прилагается. 

1. Рассмотрение изменений в Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

  Токарева Н.О., заведующий  

                                                                                  МАДОУ № 32 «Журавушка» 

 

Регламент работы: 

- по первому вопросу -30-35 минут, 

- обсуждения, прения – 3-5 минут. 

 

Примерное общее время заседания 40 минут. 

 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 



Голосовали: «за»-8   «против»-0 

 

По первому вопросу  

Слушали: Токареву Н.О., заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка»города Губкина Белгородской области, проинформировала присутствующих 

членов Общего собрания работников о необходимости внесения в Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области следующие изменения: 

         1. В разделе 4 «Управление Учреждением»:  

         - пункт 4.10. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

           «- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка.»; 

          - пункт 4.15. изложить в следующей редакции: 

         «4.15. В целях содействия руководству Учреждения и совершенствования условий для 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении создан Управляющий совет – 

постоянно действующий коллегиальный орган.»;  

         - пункт 4.22. изложить в следующей редакции: 

         «4.22. В целях развития и совершенствования воспитательной и образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении действует Педагогический      совет – коллегиальный постоянно действующий 

орган, объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая совместителей 

и медицинский персонал.»; 

         - абзац тринадцатый пункта 4.23. изложить в следующей редакции: 

        « - рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность Учреждения, в том числе правил приема воспитанников, 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, правил 

внутреннего распорядка воспитанников, порядка и оснований перевода и отчисления 

воспитанников, положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.».  

         3. В разделе 6 «Порядок принятия локальных нормативных актов»: 

         - подпункт 6.1.1. пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 

         «6.1.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, в том числе правила приема воспитанников, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников, правила внутреннего распорядка, 

порядок и основания перевода и отчисления воспитанников, положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений утверждаются 

заведующим Учреждением после рассмотрения и принятия их на заседании Педагогического 

совета.». 

 

На основании вышеизложенного Наблюдательный совет № 40 от 21.12.2018 постановил: 

1.Рекомендовать Учредителю для утверждения изменений в Устав  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области  

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Наблюдательного совета не поступило.  

 

Голосовали: «за»-8  «против»-0 

Председатель:                                                                              Орлова А.В. 

Секретарь:                                                                                    Короченко Е.С. 

 
 


