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План проведения заседаний 

 Управляющего совета МАДОУ д/с № 10 
на 2017 год 

№  
п/п 

Месяц Повестка заседания Ответственный 
 

1. январь 

1. Выборы председателя управляющего совета и секретаря. 
2. Утверждение плана работы управляющего совета  
3. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за январь.  
4. Премирование из средств централизованного фонда за январь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 
 
 

2. февраль 

1. Анализ здоровья воспитанников по результатам углублённого медицинского  осмотра воспитанников. 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за 
февраль.  
3. Премирование из средств централизованного фонда за февраль педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Старшая 
медсестра 
Директор 
Старший 
воспитатель 

3. март 

1. О результатах соцопроса родителей «Удовлетворённость родителей качеством услуг, предоставляемых 
ДОО». 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за март.  
3. Премирование из средств централизованного фонда за март педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

4. апрель 

1. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за апрель.  
2. Премирование из средств централизованного фонда за апрель педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

5. май 

1. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 
3. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за май.  
4. Премирование из средств централизованного фонда за май педагогов, главного бухгалтера и  директора 
учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

6. июнь 

1. Мониторинг результатов  освоения образовательной программы. 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за июнь.  
5. Премирование из средств централизованного фонда за июнь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

7. июль 
1. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за июль.  
2. Премирование из средств централизованного фонда за июль педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 

8. август 

1. Согласование плана образовательной работы МАДОУ д/с № 10  на 2017-2018 уч. г. 
2. Согласование перечня дополнительных платных образовательных услуг на 2017-2018 уч. г. 
3. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за август.  
4. Премирование из средств централизованного фонда за август педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

9. сентябрь 

1. О результатах соцопроса родителей «Удовлетворённость родителей качеством услуг, предоставляемых 
ДОО». 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за 
сентябрь.  
3. Премирование из средств централизованного фонда за сентябрь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

10. октябрь 

1. Отчёт члена управляющего совета о результатах участия в совместном контроле «Питание детей». 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за 
октябрь.  
3. Премирование из средств централизованного фонда за октябрь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Директор 
Старший 
воспитатель 
 

11. ноябрь 

1. Отчёт о деятельности управляющего совета. 
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за ноябрь.  
2. Премирование из средств централизованного фонда за ноябрь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Председатель УС 
Директор 
Старший 
воспитатель 
 

12. декабрь 

1. О соблюдение требований безопасности  во время Новогодних и рождественских праздников.  
2. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения по представлению директора за 
декабрь.  
3. Премирование из средств централизованного фонда за декабрь педагогов, главного бухгалтера и  
директора учреждения. 

Заведующий 
хозяйством 
Директор 
Старший 
воспитатель 

 


