
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области   

 

 

ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г                                                                                                       

№ __ 

 

Об Управляющем совете  

 

С целью развития институтов общественного участия в системе 

образования города как важного условия открытости сферы образования в 

соответствии с п.4 ст. 26 Федерального Закона РФ № 273 «Об образовании в 

РФ», на основании протокола заседания Управляющего совета МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида» г. Мичуринска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить составы комиссий(приложение№1) 

 

      2. Разработать и утвердить план работы Управляющего совета на 2013-2014 

учебный год. 

 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      Т.И. Лунева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Перечень комиссий 

Управляющего совета МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

 г. Мичуринска Тамбовской области 

 

Название комиссии Состав комиссии Направления работы 

Организационно - правовая Черенкова Мария 

Анатольевна 

Зиновьева Наталья 

Викторовна 

Щугорев Михаил 

Валерьевич 

- разрабатывает  и утверждает   

Программу развития  ДОУ;  

- утверждает образовательную  

программу; 

- утверждает  Публичный  доклад; 

- согласовывает   локальные  акты; 

- рассматривает  конфликтные 

ситуации. 

Учебная Мячина Надежда 

Дмитриевна 

Ершова Анна Сергеевна 

Андреева Наталья 

Ивановна 

- устанавливает режим работы,  

- утверждает по согласованию с 

органом местного самоуправления в 

области образования годовой 

календарный учебный график; 

- утверждает учебный план, 

расписание занятий , графики 

работы сотрудников; 

- участвует в оценке качества 

образования. 

Финансово- экономическая Лунева Татьяна Ивановна 

Добренькая Татьяна 

Александровна 

Самотаева Надежда 

Александровна 

- рассматривает и дает согласие на 

утверждение сметы бюджетного 

финансирования и сметы 

расходования средств, полученных 

от уставной приносящей доходы 

деятельности других 

внебюджетных источников средств; 

- организует привлечение для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом, 

дополнительных финансовых и 

материальных средств; 

- дает согласие на сдачу в аренду 

закрепленных за ДОУ объектов 

собственности; 

- заслушивает отчет заведующего 

по итогам финансового года; 

- согласовывает выплаты 

стимулирующего характера 

работникам. 

 

Комиссия по взаимодействию 

с местным, школьным 

сообществом, общественными 

организациями 

Завязкина Олеся 

Анатольевна 

Расторгуева Ольга 

Николаевна 

Невская Оксана 

Евгеньевна 

- содействует соблюдению 

здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и  

осуществляет их контроль; 

- участвует в организации досуга 

детей; 

- ежегодно представляет 

учредителю, заведующему, 

участникам образовательного 

процесса и местному сообществу 

информацию о состоянии дел в 

ДОУ и своей деятельности. 



 

 


