муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара
____________________________________________________________________________
РОССИЯ, 443023, г. САМАРА, Брусчатый переулок , 1А
тел.: (846) 2001180 факс: (846) 2001180 e-mail: Marina-295@yandex.ru

Протокол № 1
Совета Бюджетного учреждения
от 8 сентября 2015
Присутствовали:
родитель воспитанника МБДОУ - Илалова Ю.Ш.
родитель воспитанника МБДОУ - Адылханова Е.А.
воспитатель МБДОУ Петряну Т.В.
старший воспитатель МБДОУ Барон Н.В.
заведующий МБДОУ Морковская В.Н.
Повестка заседания:
1. О результатах подготовки Бюджетного учреждения к 2015-2016 уч. г.
2.
Положение о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и
отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №
295» городского округа Самара.
3.
Функционирование групп в ДОУ. Разное.
Слушали:
Заведующего МБДОУ Морковскую В.Н. Она рассказала о выполнении
намеченных планов с целью подготовки к новому 2015-2016 учебному году, а
именно, о создании безопасных условий для реализации образовательной
программы ДОУ, проведении общестроительных работах в помещении и на
территории учреждения, своевременное использование целевых денег.
Выступили:
1. Адылханова Е.А.,
родитель воспитанника старшей группы
«Колокольчик», которая отметила, что в ДОУ создана комфортная и
безопасная среда для воспитанников, совершенствуется материально –
техническая база групп. Морковская В.Н. и педагогический коллектив создают
условия для участия родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательной деятельности. Однако не все родители (законные
представители) воспитанников проявляют активность. ДОУ.
2. Барон Н.В., старший воспитатель, отметила, что в течение года
заведующий ДОУ уделяла большое внимание вопросам материально –
технического обеспечения,
взаимодействия с социумом,
повышению
квалификации педагогов и специалистов, а именно:
приобретение игрушек, учебно – методического комплекта, необходимых
для реализации ООП ДОУ,
оперативность в устранении аварийных ситуаций без закрытия
Бюджетного учреждения,

своевременный ремонт спальных помещений групп «Солнышко» и
«Колокольчики», а именно, замена оконных блоков,
покраска стен,
приобретение солнцезащитных устройств (жалюзи).
оснащение медицинского блока,
активность и результативность участников образовательных отношений
в мероприятиях различного уровня.
Вопросы: нет.
3.
Заведующий МДОУ ознакомила с содержанием нормативного локального
акта: «Положение о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и
отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №
295» городского округа Самара», составленное в связи с вступлением в силу
постановления
Администрации г.о. Самара от 07.07.2015 № 692 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования».
4.
С сентября укомплектовано 6 групп. Однако работает 5, объединены
группы «Звездочки» и «Колокольчики»: причина – маленькое количество
посещающих детей, всего в 2-х гр. 25 человек и отсутствие воспитателей и
помощника в гр. «Звездочки», один педагог в группе «Колокольчики».
5.
Обсуждение вопросов по подготовке к комплексной проверки СЭС,
мониторинг предметной среды Департаментом образования.
Решение Совета Бюджетного учреждения:
1. Деятельность участников образовательных отношений по подготовке к
новому учебному году признать хорошей.
2. Положение о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и
отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №
295» городского округа Самара считать согласованным и отправить для
дальнейшего принятия Общим собранием работником МДОУ и
утверждением приказом заведующим.
Решение принято единогласным открытым голосованием - 4 человека

Председатель Совета МБДОУ №295
Секретарь

/Илалова Ю.Ш.
/ Петряну Т.В.

