Совет ДОУ 2013 год
Протокол № 1
Заседания Совета ДОУ № 455
от _16__января__

2013 г.

Повестка дня.
1. Отчет об исполнении муниципального задания в 2012 году.
2. Утверждение плана материально-технического обеспечения из внебюджетных
источников финансирования на 2013год.
Решение Совета ДОУ:
1. Одобрить работу МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара по исполнению муниципального задания в 2012 году.
2. Утвердить план материально-технического обеспечения ДОУ на 2013 год.
Протокол № 2.
Заседания Совета ДОУ № 455
от 8 мая 2013 года
Повестка дня.
1.Об избрании членов комиссии по комплектованию воспитанниками МБДОУ
ЦРР д/с № 455 г.о. Самара на 2013-2014 учебный год из числа родителей (законных
представителей) детей, стоящих в очереди.
Решение Совета ДОУ:
1.
Избрать в комиссию по комплектованию воспитанниками МБДОУ ЦРР
д/с № 455 г.о. Самара на 2013-2014 учебный год, следующих: Кострыгину И.А., Сакалаускене А.В.

Протокол № 3.
Заседания Совета ДОУ № 455
от 12 июля 2013 года
Повестка дня:
1.О возможности участия заведующего МБДОУ ЦРР д/с №455 г.о.Самара Липатовой
Л.Б.в августовской конференции руководителей муниципальных образовательных
учреждений г.о.Самара, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
2.Отчет о расходовании внебюджетных средств за 2-й квартал 2013г.
Решение Совета ДОУ:
1.Выделить руководителю МБДОУ ЦРР д/с №455 г.о.Самара Липатовой Л.Б. из
внебюджетных средств сумму в размере 19 тыс.135 руб.( девятнадцать тысяч сто
тридцать пять руб.) для оплаты расходов, связанных с участием в педагогической
конференции.
2.Признать целесообразным расходование поступивших внебюджетных средств
на расчетный счет ДОУ за 2-й квартал 2013г.

Протокол № 4.
Заседания Совета ДОУ № 455
от 8 августа 2013 года
Повестка дня.
1. Ходатайство о возможности увеличения на 8 баллов оценки эффективности
(качества) работы руководителя МБДОУ № 455 г.о. Самара Липатовой Л.Б.
2. О подготовке МБДОУ ЦРР к новому учебному году.
3. Отчет о соблюдении здоровьесберегающих и безопасных условий пребывания воспитанников в ДОУ.
Решение Совета ДОУ:
1. Ходатайствовать перед руководителем Департамента образования администрации г.о. Самара о возможности увеличения на 8 баллов оценки эффективности
(качества) работы руководителя МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара Липатовой Л.Б.
2. Принять к сведению информацию руководителя МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о.
Самара Липатовой Л.Б. о проделанной коллективной работе к новому 2013-2014
учебного году и считать подготовку к 2013-2014 гг. эффективной и рациональной.
3. Считать работу ДОУ для безопасного пребывания воспитанников к началу
учебного года удовлетворительной.
Протокол № 5
Заседания Совета ДОУ № 455
от 26 декабря 2013 года
Повестка дня:
1. Возможность перехода МБДОУ д/с №455 на услугу организации питания воспитанников и сотрудников в 2014 году ООО «Кировский КШП».
2. Отчет руководителя МБДОУ ЦРР д/с№455 г.о.Самара Липатовой о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, поступивших на расчетный счет с
июля по декабрь 2013г.
Решение Совета ДОУ:
1. Перейти на услугу организации питания воспитанников и сотрудников МБДОУ
ЦРР д/с№455 в 2014 году ООО «Кировским комбинатом школьного питания».
2. Руководителю МБДОУ ЦРР д/с № 455 г.о. Самара Липатовой Л.Б. отчитаться об
использовании бюджетных и внебюджетных средств на групповых родительских собраниях.

