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Сведения
о деятельности органа местного самоуправления
в МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма в 2015-2016 уч. году
Наименование
органа ГОУ

Совет ДОУ

Наименование
нормативного
правового
документа,
регламентирующего
деятельность
Общественного
органа (номер, дата)
Приказ от
09.09.2013г. № 88
«Об организации
Совета ДОУ»
Приказ ДОУ от
03.02.2014 № 42
«Об утверждении
положения о Совете
ДОУ МДОУ
«Детский сад
«Росинка»
Приказ от
02.09.2015г. №286
«Об организации
работы Совета ДОУ
в МДОУ «Детский
сад «Росинка»»

Цели органа ГОУ

Содействие
осуществлению
самоуправленческих
начал, развитию
инициативы
коллектива,
родительской
общественности в
решении вопросов,
способствующих
организации
образовательного
процесса и финансовохозяйственной
деятельности,
расширению
коллегиальных,
демократических форм
управления и
воплощению в жизнь
государственно
общественных
принципов управления.

Задачи органа ГОУ

1.Участие в разработке плана
развития образовательного
учреждения.
2.Участие в создании
оптимальных условий для
организации образовательного
процесса в ДОУ с учётом
требований ФГОС ДО.
3.Осуществление общественного
контроля за охраной здоровья
участников образовательного
процесса, за безопасностью
условий его осуществления.
4. Оказание практической
помощи администрации ДОУ в
установлении функциональных
связей с социальными
институтами города для
оптимизации образовательного
процесса.
5.Согласование локальных актов,
программ ОУ в соответствие с
установленной компетенцией.

Заведующий МДОУ «Детский сад «Росинка»

верно

ФИО
секретаря,
контактный
телефон

Количеств
о членов
органов
ГОУ

Ткаченко
Наталья
Николаевна,
раб.:
52-63-36

9

Количество представителей общественности
всего
(указать представителями каких
структур являются)*

в том числе
некоммерческ
их
организаций *

7 человек:
5 человек являются сотрудниками
МДОУ «Детский сад «Росинка» г.
Надыма: (члены партии «Единая
Россия» - 2 чел.,
члены
первичной
профсоюзной
организации ДОУ -2 чел., член
родительской общественности-1
чел.)

2 человека:
Ткаченко
Наталья
Николаевна,
Сергеева Нина
Борисовна
–
члены партии
«Единая
Россия»

2 человека члены родительской
общественности:
Кокшарова Елена Рудольфовна
–
директор
дополнительного
офиса №29 Надымского филиала
ОАО «Запсибкомбанк»
Шевченко
Марина
Анатольевна
заместитель
начальника
управления
межбюджетных отношений и
доходов бюджета Департамента
финансов администрации МО
Надымский район

2 человека:
Яковенко
Оксана
Владимировна
Добикова
Татьяна
Ивановна
члены
первичной
профсоюзной
организации
ДОУ

Е. И. Багинская

