
П РО ТО К О Л zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN2 1.

заседания Управляющего Совета МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»

от 06.12.2017г.
jП редставители обществен~ости:

~. М.В. Петушков а- главныи специалист отдела общего образования;

~. И.В. Заводская - Глава городского поселения Излучинск.
П рисутствую т:NMLKJIHGFEDCBA

I

Выбранные члены Управляющего Совета из родительского сообщества:
1. Е.И. Хазиахметова - (группаGFEDCBAN 21 9 );

2. К.Е. Богославец - (группа N 22 3 );

3. А.А. Лебедева - (группа N 21 2 );

4. Е.И. Буланцова (группа N 27 );

П редставители педагогического коллектива:
I

~.ил. Казакова - исполняющий обязанности заведующего;

t· Н.А. Тухбатуллина - исполняющий обязанности заместителя заведующего;

i· Н.А. Лагвилава - исполняющий обязанности заместителя заведующего (секретарь
Управляющего Совета):

i· Е.Г. Орлова - главный бухгалтер.

Огсутсгвуют:

~.к.н. Ульянов (группа N 22 );

~. ю.н. Марченко (группа N 23 );

31' А.Г. Ахметзянова (группа N 21 6 );

I овестка заседания:

1.0знакомление с функциями, задачами Управляющего Совета.

Исполняющий обязанности заведующего ИЛ. Казакова.
2. Организация комплексной безопасности в учреждении.

Инженер Е.Б. Пономарева.
3. Ознакомление с планом административного контроля на 2017 - 2018 учебный год.

Исполняющий обязанности заместителя заведующего Н.А. Тухбатуллина.

4 Ознакомление и утверждение плана Управляющего Совета на 2017-2018 учебный год.

I

Исполняющий обязанности заведующего ИЛ. Казакова
5. Выбор председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего Совета.

1 Исполняющий обязанности заведующего ил. Казакова

~лушали:

qo первому вопросу: И.П. Казакову, заместителя заведующего - сообщила, что достойное

образование наших детей - главная задача каждого из нас. Это образование должно быть

качественным, доступным и эффективным, отвечающим социальной, экономической
с+туации в нашей стране и районе.

I Модель Управленческого совета в нашем ДОУ является средством совершенствования

с,стемы управления качеством образования, которое касается преобразования трёх сторон
ресурсов обеспечения системы управления:

- 1 кадры (изменение направлено на инициацию активности профессионально
педагогических объединений)

- 1 финансы (изменение направлено на обеспечение открытости и рациональности
фrнансовых потоков);

- информация (изменение направлено на трансляцию общественности позитивных

ко1нструктивных и перспективных представлений о ДОУ, образовании в целом).

Управляющий совет - это коллегиальный орган государственно-общественного

управления, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления
ДЮУ.

Создание модели Управляющего совета в нашем ДОУ стало возможным при:



1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAСоблюдение совокупности следующих условий: готовность администрации к

продуктивному диалогу с участниками образовательного процесса и представителя

общественности; наличие у ДОУ опыта эффективного сотрудничества с родителями по

Еазным направлениям деятельности; внедрение инновационных процессов в
рбразовательный процесс, направленных на развитие ДОУ. .

Q. Разработке механизма участия государственно - общественного управления в выработке
I v

принятия И реализации правовых и управленческих решении.

I в условиях системы образования в нашей образовательной организации государственно-
общественное управление развивается в двух направлениях:

1 его организация с помощью профессионального сообщества и самоуправления;

. t взаимодействие с внешними заинтересованными структурами - это представители'

родителей, общественные организации (объединения), фонды, средства массовой
:Информации и другие.

I Чтобы наше образовательное учреждение развивалось, то следует понимать

rеобходимость привлечения ресурсов общественности к управлению ДОУ и наиболее .

~IOлно этот процесс выразится через создание Управляющего Совета. Именно

Управляющий Совет отражает баланс интересов и несет ответственность за учет мнений
I (v v
,сех основных сторон родителеи, педагогов, представителеи местного и делового
сообгпесгва).

I Цель: создать условия для развития ДОУ: росту ее открытости и демократичности,

,розрачности деятельности, повышению качества и доступности образования.

дошкольников, привлечению дополнительных внебюджетных ресурсов, гармонизации

~тношений ДОУ и общества, развитию социального партнерства через создание гибкой .

9истемы управления ресурсами путём усиления государственно - общественного
управления.

Роль Управляющего совета:

Стратегическая - разработка стратегии развития образовательного учреждения,

9пределение целей и путей достижения, отслеживание того насколько выбранная стратегия

а1беспечивает соотношение целей и результатов, то есть качество результатов образования. .

Ресурсная - создание и использование механизмов при влечения дополнительных

P1ecYPcoB родителей и других представителей и их участие в финансово-экономической

1
еятельности ДОУ, то есть качество условий для образования.

Информационная - координирующая - обеспечение прозрачности и доступности в

10лучении информации всеми заинтересованными сторонами с целью содействия развитию .
образования, то есть качество качества процесса образования.

I Управленческий совет предполагает тесное сотрудничество, постоянный диалог и
вrаимодействие педагогов, родителей, общественности.

I Функционирование государственно-общественного управления в образовательном
УН

1

реждении направлено на:

1 Образовательный процесс.

2) Ресурсы образовательного учреждения:
- кадровые;

- ~инансовые;

- rатериально-технические;

- нормативно-правовые;

- kНформационные.

I Родители ДОУ получают возможность обращаться в Управляющий совет как к

посреднику между родительской общественностью и администрацией ДОУ. Совет'

ввшолняет роль согласования различных интересов и мнений. Там, где нет Управляющих

советов - у родителей меньше шансов быть услышанными. Для активных и
I v У Ф vн1равнодушных родителеи членство в правляющем совете дает о ициальныи статус, а

вместе с ним возможность представлять и отстаивать не только личные интересы, но и



выступать в интересах ДОУ, участвовать в переговорах и непосредственным образом
влиять на принятие решений.

Без развития общественного участия в управлении образовательным учреждением

невозможно достижение нового качества образования, ориентированного на освоение
лючевых компетенций с учетом общественного запроса.

faK же Ирина Павловна рассказала о нормативно-правовых основах создания совета

~ошкольного образовательного учреждения с полномочиями управляющего органа.
fприложениеGFEDCBAN 21 ) .

роQPONMLKJIHGFEDCBAвторому вопросу: Е.Б. Пономареву, инженера - рассказала, что в комплексную
резопасность участников образовательного процесса включены:NMLKJIHGFEDCBA

Iмеры по антитеррористическойбезопасности;

- меры по противопожарной безопасности;

t меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья воспитанников;
1еры по гражданской обороне;

iмеры по охране труда.

В ДОУ создана нормативно-правовая база. Изданы все необходимые приказы по
I Vб
~омплекснои езопасности, назначены ответственные лица.
]в упреждении установлено:

- круглосуточное дежурство сторожами-вахтерами;

- действует пропускной режим в здании ДОУ;

- установлен порядок въезда и выезда автотранспорта;

- определена периодичность осмотра территории.
В ДОУ имеется:

- система пожарной сигнализации;

- кнопка тревожной сигнализации;

- система видеонаблюдения 24 видеокамеры из них 1О наружных и 14 внешних;
- имеются информационные стенды;

- регулярно проводятся инструктажи сперсоналом;

- 1 раз в полугодие проводятся тренировочные эвакуации.

i воспитанниками детского сада также ведется работа по формированию у них безопасного
прведения.

Продолжение этой работы необходимо в плане повышения сознательности и

огетственности всех участников образовательного процесс а.

П о третьему вопросу: Н.А. Тухбатуллину, исполняющего обязанности заместителя

зcl.ведующего - ознакомила с планом административного контроля, с целями и задачами.

I Подробно ознакомила родителей с методическим контролем. Цель методического

контроля: повышение качества дошкольного образования в МБДОУ «Излучинский ДСКВI

«Сказка» в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Создание условий в

ДЬУ дЛЯреализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС.

r
Основные задачи методической работы дошкольного учреждения на 2017-2018

у ебный год:

1. Создать эффективную систему управления основанной на принципах менеджмента,

о~иентированной на качество предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть:

кqнкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим стратегические и
т~ктические цели.

I 2. Совершенствовать и развивать управленческие функции с учетом ФГОС, получение

положительных результатов работы посредством информационно - аналитической
дdятельности.

I 3. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, основной

одщеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения



разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных
возможностей детей.QPONMLKJIHGFEDCBA

4. Повышать уровень профессионального мастерства и развитие профессиональной
компетентности педагога, как фактор повышения качества образования.

5. Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС
с использованием современных педагогических технологий.

6. Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, обучения и развития детей.

Наташа Александровна рассказала о проведенных и о запланированных видах контроля

а учебный год, о проводимых мероприятиях в рамках контроля, о используемых приемах

[

методах, о ведении документации.

На примере проведенного тематического контроля по теме: «Речевое развитие

дошкольников через различные виды театрализованной деятельности» пояснила

родителям, на что обращает внимание заместитель заведующего при проведении контроля.NMLKJIHGFEDCBA

I

ро четвертому вопросу: ИЛ. Казакову, исполняющего обязанности заведующего _

предложила к рассмотрению план работы Управляющего Совета на предстоящий учебныйGFEDCBA

fо д . План был подробно обсуждён, дополнен предложениями членов Управляющего

fOBeTa. Затем обсудили регламент работы и составили график заседаний.

fIO пятому вопросу: ИЛ. Казакову, исполняющего обязанности заведующего _

предложнла выбрать председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего

<ровета ДОУ. ПО итогам голосования было принято решение выбрать на должность

I[Iредседателя Управляющего совета - Лебедеву Анну Александровну, заместителя

председателя - Хазиахметову Екатерину Игоревну, секретаря - Лагвилава Наталью
fнатольевну,

Р~шение:

1. Уl
1ве

р
д
ить кандидатуры: Председателя Управляющего Совета _ Лебедеву Анну

~.лександровну и заместителя председателя - Хазиахметову Екатерину Игоревну.
Секретарём утвердили кандидатуру Лагвилава Н.А. \ .

2 п ~б v. ризнать организацию комплекснои езопасности в учреждении удовлетворительнои.
3. Принимать участие в мероприятиях административного контроля.

4. Уtвердить план работы Управляющего совета на 2017-2018 г.

Проголосовали: за - 1О; воздержались - нет; против - нет

I

Председатель: ~11Л. Казакова

сЬкретарь: ~ Н.А. Лагвилава



П РО ТО К О Л Х!! е:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

заседания Управляющего Совета

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»

от 19.01.2018 г.

Присутствовали: 1 О человек

От коллектива МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»:

Гринцова Светлана Владимировна - заведующий

Казакова Ирина Павловна - заместитель заведующего

Тухбатуллина Н.А. - исполняющий обязанности заместителя
заведующего

Орлова Е.Г. - главный бухгалтер

От родительской общественности:

Ахметзянова А.г. - родитель группыGFEDCBAN 2 16

Лебедева А.А. - родитель группы N 2 12

Приглашенные сотрудники от коллектива:

Ханова Ф.В. - воспитатель;

Лагвилава Н.А. - руководитель физического воспитания;

Хабибуллина Р.Я. - воспитатель,

Борисова А.Р. - педагог-психолог.

овестка заседания:

1. Проведение наградной кампании (предоставление кандидатур

педагогических работников к награждению государственными,
отраслевыми наградами).

Слушали:

Гринцову С.В., заведующего - в 2018 году начинается ежегодная кампания

1ыдвижения кандидатур на награждение различными наградами и почетными

званиями. Предлагаю рассмотреть и предложить по представлению наNMLKJIHGFEDCBA
I v

присвоение почетных звании, почетных грамот на государственном,
региональном и муниципальном уровнях.

I У vКазакову И.П., заместителя заведующего - ознакомила правляющии совет с

10стижениями учреждения за последние годы и результатами работы

fедагогического персонала и отдельных педагогов. Учитывая результаты

работьт, предложила рассмотреть кандидатуры на награждение Почётной
I v б v

~рамотои управления о разования и молодежнои политики администрации

JrIижневартовского района воспитателя Морозову А.С., воспитателя Сираеву

се.Б. за профессиональные достижения, достижения воспитанников,



сотрудничество с родительской общественностью и активное участие в жизни

дошкольного учреждения, поселка городского типа Излучинск.

Казакову И.П., заместителя заведующего - предложила проголосовать за
предложенные кандидатуры.

Результат голосования:

За - единогласно

Против - нет

Воздержались - нет

Решение:

Выдвинуть на награждение Почётной грамотой управления образования и

молодежной политики администрации Нижневартовского района воспитателя
Морозову А.С., воспитателя Сираеву С.Б.

Слушали:

Тухбатуллину Н.А., исполняющего обязанности заместителя заведующего _

предложила кандидатуру воспитателя Мартыненко С.П. на награждение

почетной грамотой Главы Нижневартовского района. Обратила внимание на

заслуги данных педагогов, их профессиональные качества, творческие

умения, достижения. Отметила работу педагогов в инновационном режиме.

Кузнецову Н.В., воспитателя - поддержала кандидатуру Мартыненко С.П. на

награждение и предложила проголосовать.

Результат голосования:

За - единогласно

Против-нет

Воздержались - нет

Решение:

Выдвинуть на награждение Почетной грамотой Главы Нижневартовского

района кандидатуры воспитателя Мартыненко С.П.

Слушали:

Хабибуллину Р.Я., воспитателя - предложила рассмотреть кандидатуры

воспитателя Ковальчук Н.Н., на награждение почетной грамотой

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры. Отметила работу педагогов в «пилотной»

площадке по апробации программы «Югорский трамплин», ее

профессиональные качества и многолетний труд.



Ханову Ф.В., воспитателя - поддержала кандидатуру воспитателя Ковальчук

Н.Н., отметив плодотворную работу педагога с родителями. Предложила
проголосовать за кандидатуру.

Результат голосования:

За - единогласно

Против-нет

Воздержались - нет

Решение:

Выдвинуть на награждение грамотой Департамента образования и

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

кандидатуру воспитателя Ковальчук Н.Н. отметив црофессиональные
качества и высокие показатели в работе.

Слушали:

Орлову Е.г., члена Управляющего Совета - предложила на награждение

Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной

политики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры рассмотреть

кандидатуру воспитателя Колосковой Т.Н., руководителя физического

воспитания Лагвилава Н.А. Отметила их многолетний и плодотворный труд,

активное участие в конкурсах различного уровня, высокие показатели в

работе, как самих педагогов, так и их воспитанников.

Борисову А.Р., педагога-психолога - поддержала кандидатуры Лагвилава Н.А.

и Колосковой Т.Н., как творческих педагогов, наставников молодых

воспитателей дошкольного учреждения, активную общественную

деятельность в поселке, Нижневартовском районе.

Результат голосования:

За - единогласно

Против-нет

Воздержались - нет

rешение:

ЕЫДВИНУТЬ на награждение Благодарственным письмом Департамента

е~разования и молодежной политики Мансийского автономного округа _

Югры кандидатуры воспитателя Колосковой Татьяна Николаевны,

Ьуководителя физического воспитания Лагвилава Натальи Анатольевны.NMLKJIHGFEDCBA

I

Слушалн:

Казакову И.П., заместителя заведующего предложила рассмотреть

kандидатуры воспитателя Тиховой Светланы Вениаминовны, руководителя

~изического воспитания Кузьминой Светланы Николаевны, учителя-логопеда



Абдульмяновой Лилии Фанисовны на награждение Почётной грамотой

Министерства образования и науки Российской Федерации. Отметила

высокие, положительные результаты, работу в инновационном режиме,

высокие показатели воспитанников, добросовестный и многолетний труд в

Нижневартовском районе, Ханты-Мансийском автономном округе.

Предложила поддержать ее предложение и проголосовать.

Результат голосования:

За - единогласно

Против-нет

Воздержались - нет

Решение:

Выдвинуть на награждение Почётной грамотой Министерства образования и

науки Российской Федерации воспитателя Тихову Светлану Вениаминовну,

руководителя физического воспитания Кузьмину Светлану Николаевну,

учителя-логопеда Абдульмянову Лилию Фанисовну.

Председателя Управляющего

Совета Учреждения А.А. Лебедева

Секретарь И.П. Казакова



П ротокол Х!! 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

заседания Управляющего совета

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»

от 31 мая 2018 года

Присутствовали:

Лебедева А.А.

Петушкова М.В.

Заводская И.В.

Хазиахметова Е.И.

Гринцова С.В.

ОрловаЕ.Г.

Тухбатуллина Н.А.

КазаковаNMLKJIHGFEDCBAи.п.

П овестка дня:

1. Ознакомление с Постановлением администрации Нижневартовского

района от 31.03.2014 .NQ 571 «Об утверждении Положения об

организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования по образовательным программам

дошкольного образования в муниципальных бюджетных

образовательных организациях района»; Постановлением

Администрации Нижневартовского района от 01.02.2017 N 107 "О

внесении изменения в приложение к постановлению администрации
района от 31.03.2014 N 571;

2. Распределение мест на 2018-2019 учебный год.

С луш али по первому вопросу:

I Гринцову С.В., заведующего - ознакомила членов Управляющего

ровета с Постановлением администрации Нижневартовского района от

Р1.03.2014 .NQ 571 «Об утверждении Положения об организации

рредоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по

rбразовательным программам дошкольного образования в муниципальных

бюджетных образовательных организациях района»; Постановлением

Администрации Нижневартовского района от 01.02.2017 N 107 "О внесении
I u

vзменения в приложение к постановлению администрации раиона от
J1.03.2014 N 571. Обратила внимание, что:

• при комплектовании образовательных организаций необходимо

соблюдать следующую норму: количество мест в ДОУ,

предоставляемых детям по внеочередному и первоочередному праву,



не может превышать количество мест, предоставляемых детям, не
имеющим данное право.

• прописано зачисление детей по временному направлению в
образовательную организацию.

Лебедева А.А. - Положение принять к сведению и исполнению.

По второму вопросу слушали:

Гринцову С.В., заведующего - довела до сведения Управляющего

совета, что дети 2015 года рождения - 12 детей посещают детский сад с
временными путевками;

Предлагаю выделить 12 постоянных мест в дошкольные учреждения для
детей 2015 года рождения.

Решение:

1.Утвердить выделение 12 мест с постоянным направлением.

1 Калина Ксения Андреевна 12.05.2015 01.06.2015
2 Волков Дмитрий Григорьевич 22.04.2015 03.06.2015
3 Прасин Алексей Алексеевич 23.06.2015 14.07.2015
4 Аминев Ратмир Вадимович 09.06.2015 17.07.2015
5 Котов Святослав Сергеевич 04.04.2015 30.07.2015
6 Узбеков Мурад Шавкатович 10.06.2015 01.08.2015
7 Аббасов Ехтирам Ехтибар оглы . 15.02.2015 04.08.2015
8 Уколова Мария Владимировна 13.05.2015 11.08.2015
9 Агаева Ангелина Самировна 28.03.2015 12.08.2015
10 Вахитова Аделина Динаровна 11.06.2015 12.08.2015
11 Норина Елизавета Ивановна Временное

17.08.2015 место с

24.04.2017
12 Лукашук Артём Юрьевич Временное

01.05.2015 место с

01.03.2017
ИТОГО 12 детей с временным местом по очереди 2015 г.р.

В списке очередников 2015 года рождения в МБДОУ «Излучинский
ДСКВ «Сказка» стоит: - 60 детей.NMLKJIHGFEDCBA

I Итого будет набрано в МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»
детей 2015 года рождения 60.

I 3 группы для детей 2015 года рожденияGFEDCBAN 2 17, N 2 1, N 2 9 (от 3-х до 4-х
лет) - всего 60 постоянных мест.



Реш ение:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Утвердить список воспитанников 2015 года рождения в количестве 60
детей для комплектования трех групп общеразвивающей
направленности 4-го года жизни МБДОУ «Излучинский ДСКВ
«Сказка» :GFEDCBA

N 2П /П Фамилия, имя, отчество Дата Дата
рождения постановки

на очередь
1 Иващенко Таисия Алексеевна 24.02.2015 29.04.2015

2 Мусоева Алла Садриддиновна 02.07.2015 27.07.2015

3 Ткаченко Артём Андреевич 09.07.2015 14.08.2015

4 Павельева Арина Евгеньевна 04.07.2015 04.09.2015

5 Рандова Мария Сергеевна 18.08.2015 07.09.2015

6 Петров Матвей Дмитриевич 20.07.2015 17.09.2015

7 Никулин Арсений Сергеевич 07.09.2015 17.09.2015

8 Шандренко Алексей Андреевич 05.09.2015 21.09.2015

9 Канатова Майя Эриковна 05.05.2015 26.09.2015

10 Зубаиров Тимур Саматович 26.08.2015 26.09.2015

11 Карачевцев Денис Юрьевич 13.05.2015 07.10.2015

12 Симонян Давид Каренович 01.09.20J5 19.10.2015NMLKJIHGFEDCBA

13 Подскребалина Дарья Евгеньевна 08.08.2015 22.10.2015

14 Сальников Макар Евгеньевич 02.10.2015 02.11.2015

15 Гераськова Пелагея Ивановна 19.08.2015 03.11.2015

16 Курамшин Раниль Русланович 06.06.2015 12.11.2015

17 Гаврю шов а Анна Сергеевна 16.07.2015 23.11.2015

18 Шипуль Никита Дмитриевич 22.06.2015 30.11.2015

19 Фазрахманов Максим Маратович 31.10.2015 04.12.2015

120 Протасевич Елизавета Юрьевна 22.09.2015 08.12.2015



21 Гумеров Амир Робертович 09.11.2015 10.12.2015

22 Попов Демид Вадимович 09.12.2015 23.12.2015

23 Гладкова София Олеговна 25.11.2015 28.12.2015

24 Богославец Ярослав Владимирович 27.12.2015 12.01.2016

25 Ганихин Сергей Алексеевич 12.11.2015 14.01.2016

26 Коростелев Михаил Евгеньевич 07.11.2015 28.01.2016

27 Решетников Валерий Александрович 11.12.2015 03.03.2016

28 Фамин Михаил Вадимович 29.12.2015 23.03.2016

29 Коновалова (Прасина) Юлия Евгеньевна 12.01.2015 28.03.2016

30 Бакулин Владимир Дмитриевич 25.11.2015 05.04.2016

31 Аветисян София Вардановна 09.10.2015 06.04.2016

32 Адриянов Даниил Михайлович 12.03.2015 20.04.2016

33 Матвеева Диана Романовна 09.09.2015 21.04.2016

34 Тырлина Ульяна Семеновна 18.09.2015 28.04.2016

35 Чернецов Алексей Владимирович 11.11.2015 16.05.2015

36 Алфимова Анастасия Владимировна) 15.07.2015 31.05.2016

37 Грищенко Софья Владимировна 13.11.2015 07.06.2016

38 Капитула Николай Дмитриевич 06.10.2015 21.06.016

39 Усманова Дарина Айдаровна 21.03.2015 24.06.2016

40 Зырянова Евгения Павловна 05.11.2015 28.06.2016

41 Атакишиева Эмилия Руслановна 01.02.2015 09.08.2016

42 Матаева Есения Васильевна 24.07.2015 14.10.2016

43 Бурундуков Александр Степанович 30.08.2015 14.10.2016

44 Шарипова Диана Ильдаровна 30.09.2015 31.03.2017

45 Пыгатова Тамара Ильинична 30.12.2015 24.03.2017



46 Половинкин Александр Андреевич 22.12.2015 24.04.2017

47 Гиниатуллин Роман Ринатович 20.01.2015 28.04.2017

48 Черкесова Виктория Ивановна 07.12.2015 05.06.2017

49 Хусниярова Василиса Максимовна 31.08.2015 10.07.2017

50 Ханнанова Валерия Ринатовна 03.07.2015 07.08.2017

51 Амириди Алида Андреевна 28.08.2015 14.09.2017

52 Рождествина Анна Руслановна 14.08.2015 10.10.2017

53 Жаингутов Артур Айдемирович 10.04.2015 23.12.2017

54 Смышляева Варвара Алексеевна 28.03.2015 09.01.2018

55 Агамирзоева Марьям Фаридовна 21.07.2015 25.01.2018

56 Ильин Марсель Русланович 30.01.2015 25.02.2018

57 Тохиров Муса Зохирович 23.02.2015 28.02.2018

58 Божко Елена Олеговна 02.11.2015 11.04.2018

59 Ермакова Евгения Александровна 21.05.2015 14.05.2018

60 Шарипова Алина Рамилевна 19.05.2015 15.05.2018

Итого 60 чел. 2015 Г.р.QPONMLKJIHGFEDCBA

П о второму вопросу слуш али Гринцову С.В., заведующего - в детскийNMLKJIHGFEDCBA
~Fад «Сказка» будет набираться 2 группы раннего возраста для детеи третьего

года жизни (2016 год рождения, от 2-х до 3-х лет) по 15 детей - 30 постоянных
I

мест, дополнительно 1О временных мест на период отсутствия основных
I

воспитанников по болезни, отпускам и другим причинам.

И того будет набрано детей 2015 года рож дения 42.

1 младшие группы для воспитанников 2015 год рождения NQ18, NQ7- по

~5 постоянных мест в каждую группу. Всего - 30 постоянных мест, временных

мест - 1О на период отсутствия основных воспитанников по болезни, отпускам
Ir другим причинам.

Реш ение:

Утвердить список воспитанников 2016 года рождения для

формирования 2 групп раннего возраста от 2 до 3 лет с постоянным местом в

I ДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» гп. Излучинск и временным местом



на период отсутствия основных воспитанников по болезни, отпускам и другим
причинам:QPONMLKJIHGFEDCBA

2016 г.ы . П о очереди льготная категория

1. Моисеев Сергей ЮрьевичGFEDCBA(м н о го д ет на я

09.01.2016 16.02.2016
с ем ья )

2. Ломакина Мария Евгеньевна (м н о го д ет на я

29.04.2016 17.05.2016
с ем ья )

3. Мусин Максим Рамилевич (м н о го д ет на я

01.03.2016 06.07.2016
с ем ья )

4. Ляховецкая Виктория Александровна
23.05.2016 19.07.2016

(м н о го д ет на я с ем ья )

5. Молерд Сергей Викторович (м н о го д ет на я

26.07.2016 29.08.2016
с ем ья )

6. Басс Алиса Эрнестовна (р о д ит ель -

29.08.2016 26.09.2016
и н ва ли д )

7. Яковенко Леонид Александрович
31.08.2016 31.10.2016

(м н о го д ет на я с ем ья )

8. Давыдов Семён Андреевич (у ч . б о е вы х
11.03.2016 07.11.2016

д ей ст ви й )

9. Климачев Александр Витальевич
19.09.2016 28.11.2016

(м н о го д ет на я с ем ья )

10 Телепов Лев Анатольевич (м н о го д ет на я
12.10.2016 07.12.2016

с ем ья )

11 Филимонов Максим Васильевич
28.08.2016 16.03.2017

(м н о го д ет на я с ем ья )

12 Шевчук Марьяна Игоревна
17.10.2016 21.02.2017

(м н о го д ет на я , н еп о лн а я с ем ья )

13 Галаев Роман Кирилович (с от р уд н и к
29.12.2016 01.06.2017

п о ли ц и и )



:

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 Ширяева Арина Владимировна
14.09.2016 11.04.2018GFEDCBA(с от р уд н и к п о ли ц и и )

15 Мадьярова Регина Ринатовна (с от р уд н и к

п о ли ц и и ) 12.07.2016 11.03.2018QPONMLKJIHGFEDCBA

И того 15 детей льготной категории 2016 г.р.

2016 год рож дения по очереди

N 2 п/п Фамилия, имя, отчество Дата Дата
рождения поста-

новки на

очередь
1 Абдуллин Илья Дмитриевич 31.01.2016 03.03.2016

2 Иванов Богдан Денисович 19.02.2016 21.03.2016

3 Мерзлякова Снежана Анатольевна 18.02.2016 30.03.2016

4 Аверьянов Марк Ильич 10.02.2016 04.04.2016

5 Каримова Амина Артуровна 11.03.2016 17.04.2016

6 Алсынбаева Сафия Айнуровна 10.05.2016 28.05.2016

7 Журавлева Александра Артемовна 21.04.2016 01.06.2016

8 Воропаева Дарья Андреевна 07.04.2016 09.06.2016

9 Осиянов Алексей Павлович 06.05.2016 15.06.2015

10 Явохина Софья Олеговна 31.05.2016 16.06.2016

11 Компаниец Мария Александровна 03.04.2016 27.06.2016

12 Матвеев Тимофей Викторович 09.06.2016 28.06.2016

13 Богачева Алеся Сергеевна 26.05.2016 01.07.2016

14 Дулепина Алёна Станиславовна 20.05.2016 07.07.2016

15 Богданов Леонид Евгеньевич 03.02.2016 14.07.2016

И ТО ГО 15 детей по очереди 2016 г.р,



2016 г.р временные места

1 Рамазанов Макар Александрович 10.06.2016 18.07.2016

2 Галикаева Лиана Салаватовна 06.07.2016 19.07.2016

3 Баязитов Руслан Денисович 09.07.2016 20.07.2016NMLKJIHGFEDCBA

4 Черкашина Натали Георгиевна 09.07.2016 28.07.2016

5 Оларь Ирина Павловна 01.07.2016 01.08.2016

6 Коринчук Карина Артемовна 09.05.2016 08.08.2016

7 Носков Максим Евгеньевич 22.03.2016 08.08.2016

8 Кириленко Ярослав Андреевич 25.07.2016 15.08.2016

9 Парсян Сюзанна Артуровна 25.02.2016 16.08.2016

10 Михеев Денис Владимирович 05.08.2016 16.08.2016

ИТОГО 10 детей с временными местами по очереди 2016 г.р.

Набор по МБДОУ 100 чел.

Решение:

1. Организовать прием детей после укомплектования групп МБДОУ

«Излучинский ДСКВ «Сказка» согласно распределению с 13.06.2018

года.

Председатель Управляющего совета:

А.А. Лебедева

Члены Управляющего совета:

Петушкова М.В.

Заводская И.В.

Гринцова С.В. f7
ОрловаЕ.Г.

Тухбатуллина н.А;;;!Й'
Казакова и.п. ~ -
Хазиахметова Е.И.


