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ПЛАН работы 

управляющего совета МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок"  

на 2018/2019 учебный год 
 

Сроки  Мероприятия  Ответственный  Документы/заседания 

Сентябрь- 

октябрь 

Первое общее заседание 

Управляющего совета. 

Выборы председателя, 

заместителя 

председателя, секретаря. 

Заведующий ДОО 

 

Протокол заседания 

об утвержденном 

составе 

Ноябрь  

 

Предоставление 

учредителю и участникам 

образовательных 

отношений информации 

о перспективах развития 

ДОО 

Председатель 

Управляющего 

совета 

 

Отчёт о перспективах 

развития ДОО 

Декабрь  

 

Внеочередное заседание 

Управляющего совета 

Заведующий ДОО 

 

Протокол заседания 

Декабрь  

 

Участие в подготовке 

ежегодного отчёта о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Отчёт об участии 

Март – апрель  

 

Внесение предложений 

по установлению режима 

воспитанников на 

следующий учебный год 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Предложение по 

установлению режима 

в письменной форме 

Март – апрель  

 

Согласование плана 

мероприятий 

 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Протокол заседания 

 

Апрель  

 

 

 

Участие в подготовке 

отчёта о 

самообследовании 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Отчёт о 

самообследовании 

Май План работы 

на 2019/2020 учебный год 

 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Утверждённый план 

работы Управляющего 

совета 

Август  

 

Отчёт о работе 

Управляющего совета 

 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Отчёт 

 

 

Организационные мероприятия 

Не реже одного 

раза в три 

месяца 

Очередное заседание 

Управляющего совета, 

разработка и 

согласование новых 

локальных актов 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Протокол заседания 



После каждого 

заседания 

Управляющего 

совета 

 

Взаимодействие 

с родительской 

общественностью, 

работниками ДОО 

 

Председатель 

Управляющего 

совета, 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

 

Протоколы встреч, 

фото- и видеоотчеты 

для публикации на 

официальном сайте 

ДОО, обратная связь 

с родительской 

общественностью в 

виде отзывов, 

предложений и т. д. 

По мере 

необходимости 

 

Экспертиза соблюдения 

прав участников 

образовательного 

процесса, экспертиза 

качества его организации, 

экспертиза 

инновационных программ 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Экспертное 

заключение 

По мере 

необходимости 

 

Участие в деятельности 

аттестационных, 

конфликтных и иных 

комиссий 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Протокол заседания 

комиссии 

По мере 

необходимости 

Председатель 

 

Обеспечение участия 

представителей 

общественности в 

деятельности 

аттестационных, 

конфликтных и иных 

комиссий 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Отчёт о проведенных 

мероприятиях, 

протоколы комиссий с 

указанием лиц, 

принявших в них 

участие от лица 

общественности 

По мере 

необходимости 

 

Участие в оценке 

качества и 

результативности труда 

работников, внесение 

предложений по 

распределению 

стимулирующих выплат 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета  

Предложение по 

распределению 

стимулирующих 

выплат в письменной 

форме 

Окончание    

финансового и 

учебного года 

 

Заслушивание отчёта 

заведующего по итогам 

финансового года 

и учебного года 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Протокол заседания 

По мере 

необходимости 

 

Рассмотрение жалоб 

и заявлений родителей 

воспитанников 

на действия 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Письменные ответы, 

протоколы встреч, 

статистический отчёт 

по итогам учебного 

года 

 

По мере 

необходимости 

 

Внесение предложений 

по локальным 

нормативным актам, 

затрагивающим права 

воспитанников 

Председатель и 

члены 

Управляющего 

совета 

Предложения 

в письменной форме 

 

 



 

 


