
 ПРОТОКОЛ 
заседания управляющего совета  МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида  

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

от « 30» августа  2016 г.                                                                                                        № 04                      
               

              Место проведения: методический кабинет МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: четверг,   27 августа 2016 года. 

               

              Всего членов управляющего совета: 15 человек. 

              Присутствуют: 15 человек. 

              Отсутствуют: нет. 

              Заседание ведёт председатель УС: Дворяшина О. Н. 

              Секретарь: Фиронова Т. А. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение отчета  о результатах самообследования  работы МБДОУ ДС №10 за 

2015-2016 учебный год. (Фиронова Т. А., старший воспитатель МБДОУ ДС №10) 

2. Об итогах контроля   качества и количества приготовленной для детей пищи, согласно 

двухнедельного меню (отчет общественной комиссии по контролю за организацией 

питания-Ерёмина Т. Ю., председатель) 

По первому вопросу слушали: 

 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя МБДОУ ДС №10. Она представила членам 

управляющего совета отчет   о результатах самообследования  работы МБДОУ ДС №10 за 

2015-2016 учебный год, была дана оценка образовательной деятельности, содержание и 

качество подготовки детей к школе, качество кадрового состава, методического, 

информационного обеспечения, мониторинг.                                                   

Выступили: 

Кунаева В. В., отметила, что дан подробный анализ работы детского сада за прошедший 

учебный год, предложила  утвердить  отчет  о результатах самообследования  работы 

МБДОУ ДС №10 за 2015-2016 учебный год в целом и отметить положительную работу 

МБДОУ ДС №10. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  

1.Признать работу коллектива детского сада по итогам работы МБДОУ ДС №10 за 2015-

2016 учебный год положительной;  

 1.1.Утвердить отчёт о результатах самообследования   МБДОУ ДС №10 за 2015-2016 

учебный год, поместить отчёт на сайт ДОУ до 01. 09. 2016 г. 

 

                                                   По второму вопросу слушали: 
Ерёмину Т. Ю., родительницу, председателя общественной комиссии по контролю 

за организацией питания. Она представила обобщенные данные об итогах контроля 

качества Общественной комиссией по контролю за организацией  питания в МБДОУ ДС 

№10 в составе: Ерёминой Т. Ю., родительницы, председателя комиссии, членов комиссии: 

Костенко И. В., родителя,, Катюкова В. А., кооптивных членов УС, составили настоящий 

акт в том, что 5 мая 2016 года в 13.00 часов был осуществлён контроль  качества и 

количества приготовленной для детей пищи, согласно двухнедельного меню. Контроль 

проведен .в присутствии старшей медсестры Прибылых Л. Н., заведующего Дуюновой И. 

В. Проведено снятие остатков продуктов для приготовления полдника. В день проверки 

(четверг, 05.05.16г) меню соответствовало двухнедельному: икра кабачковая, рыбные 



котлеты, булка, чай с вафлями. Продукты были качественными, имеются сертификаты 

качества, соблюдаются сроки реализации, ведётся учёт в бракеражном журнале сырой 

продукции (рыба). Остаток на полдник составил: рыба-15,5 кг, масло растительное-0,6 кг, 

яйцо-25 штук, икра кабачковая-9,180 кг, хлеб пшеничный-7.4 кг, сахар-2,2 кг, вафли-5,0 

кг. Количество соответствовало меню-раскладке. 

Выводы:  поступающая продукция качественная, количество на полдник соответствует 

меню-раскладке, пища готовится в соответствии с двухнедельным, утверждённым меню. 

отметить положительной работу ДОУ  по осуществлению питания детей 

Акт контроля от 05.05. 2016 г.прилагается к протоколу УС. 

                                                      Выступили: 

Фиронова Т. А., старший воспитатель детского сада, которая рассказала о питании детей 

в детском саду, дети получают полезное сбалансированное питание, пища готовится 

только запечёная, отварная, жареных блюд не допускается. Качество поступающей 

продукции проверяется комиссионно, пища готовится в соответствии с двухнедельным, 

утверждённым меню. Осуществляется контроль за качеством питания со стороны 

заведующего, старшей медсестры. Общественная комиссии по контролю за организацией 

питания нарушений не выявила. Предложила признать работу детского сада по 

организации питания положительной. 

Колесник Е. А., заместитель зав. по АХЧ, член УС, отметила, что контроль по 

организации и  качеством  питания детей ведётся систематически, продукты получаем 

свежие, их приемка осуществляется комиссией, составляются акты приёмки, предложила 

отметить эффективность контроля. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

  Решили:. 

2 Признать положительной работу ДОУ  по осуществлению питания детей, контроля 

за качеством поступающей продукции. 

                                              

Решение управляющего совета: 

1..Признать работу коллектива детского сада по итогам работы МБДОУ ДС №10 за 2015-

2016 учебный год положительной;  

 1.1.Утвердить отчёт о результатах самообследования   МБДОУ ДС №10 за 2015-2016 

учебный год, поместить отчёт на сайт ДОУ до 01. 09. 2016 г. 

2.Признать положительной работу ДОУ  по осуществлению питания детей, контроля за 

качеством поступающей продукции. 

                                              

Председатель управляющего совета: __________    Дворяшина О. Н. 

 

Секретарь управляющего совета:______________   Фиронова Т. А 

                                                                                 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Приложение № 01  

                                               к протоколу заседания управляющего совета МБДОУ ДС №10   

                                                от 30.08.2016 г., № 04 

                                                       

 

                                                   АКТ  КОНТРОЛЯ 

 

от 5.05.2016 г.                                                                                МБДОУ ДС №10 

 

 

Общественной комиссией по контролю за организацией  питания в МБДОУ ДС 

№10 в составе: Ерёминой Т. Ю., родительницы, председателя комиссии, членов комиссии: 

Костенко И. В., родителя,, Катюкова В. А., кооптивных членов УС, составили настоящий 

акт в том, что 5 мая 2016 года в 13.00 часов был осуществлён контроль  качества и 

количества приготовленной для детей пищи, согласно двухнедельного меню. Контроль 

проведен .в присутствии старшей медсестры Прибылых Л. Н., заведующего Дуюновой И. 

В. Проведено снятие остатков продуктов для приготовления полдника. В день проверки 

(четверг, 05.05.16г) меню соответствовало двухнедельному: икра кабачковая, рыбные 

котлеты, булка, чай с вафлями. Продукты были качественными, имеются сертификаты 

качества, соблюдаются сроки реализации, ведётся учёт в бракеражном журнале сырой 

продукции (рыба). Остаток на полдник составил: рыба-15,5 кг, масло растительное-0,6 кг, 

яйцо-25 штук, икра кабачковая-9,180 кг, хлеб пшеничный-7.4 кг, сахар-2,2 кг, вафли-5,0 

кг. Количество соответствовало меню-раскладке. 

Выводы:  поступающая продукция качественная, количество на полдник соответствует 

меню-раскладке, пища готовится в соответствии с двухнедельным, утверждённым меню. 

отметить положительной работу ДОУ  по осуществлению питания детей.  

О чём и подписываются: 

1. Председатель комиссии;____________Ерёмина Т. Ю. 

 Члены комиссии;  

2.  ___________Костенко И. В. 

3. ____________Катюков В. А. 

 


