
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания управляющего совета МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «11» апреля 2016г.                                                                                                           № 03 

               

              Место проведения: методический кабинет МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: понедельник, 11 апреля 2016 года. 

               

              Всего членов управляющего совета: 15 человек. 

              Присутствуют: 14 человек 

                                           Дворяшина Ольга  Николаевна, председатель, 

                                           Дуюнова Ирина Владимировна, заместитель председателя УС, 

                                           Фиронова Таисия  Анатольевна, секретарь. 

                                           Члены УС: 

                                           Шаталова Людмила Вячеславовна, 

                                            Кунаева Валентина Владимировна,   

                                            Колесник Елена  Анатольевна,  

                                            Данилова Наталья  Николаевна,  

                                            Домащенко Елена  Витальевна,  

                                            Данилов Владимир  Константинович, 

                                             Ерёмин Андрей Михайлович,  

                                             Костенко Иван Вячеславович, 

                                             Ерёмина Татьяна Юрьевна, 

                                             Швыдков Михаил. Николаевич,  

                                             Катюков Василий  Андреевич. 

              Отсутствуют: Дворяшин Николай Нестерович. 

     Приглашённые: Вёрстов С. В.                                 

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Перевыборы выбывшего члена управляющего совета из числа  кооптивных. 

     (Дворяшина О. Н., председатель УС). 

      2. Перевыборы выбывшего члена общественной комиссии по контролю за 

организацией питания в МБДОУ ДС №10. 

По первому вопросу слушали: 

Дворяшину Ольгу Николаевну, председателя управляющего совета, которая 

рассказала о том, что выбыл кооптивный член управляющего совета Дворяшин Николай 

Нестерович, на основании  Положения о кооптации членов управляющего совета МБДОУ 

ДС №10¸ в случае выбытия одного из кооптированных членов необходимо произвести 

довыборы.  Кооптация, т.е. введение в состав управляющего совета  новых членов без 

проведения дополнительных выборов, осуществляется действующим управляющим 

советом путем принятия постановления на заседании совета. Предложения кандидатур на 

включение в члены управляющего совета путем кооптации могут быть сделаны членами 

совета, органами самоуправления и администрацией ДОУ, другими гражданами из числа 

родителей (законных представителей),  а также любыми заинтересованными 

юридическими лицами, общественными организациями, государственными и 

муниципальными органами, в том числе органами управления образованием. Допускается 

самовыдвижение кандидатов в члены совета. Предложения вносятся в письменной форме 

(в форме письма с обоснованием предложения или в форме записи в протоколе заседания 

совета).  

В любом случае требуется предварительное (до решения вопроса) согласие 

кандидата на включение его в состав совета посредством процедуры кооптации.   

Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены совета 

органами управления образованием, рассматриваются советом в первоочередном порядке. 



Список кандидатур, предложенных для включения путем кооптации в члены совета 

органами управления образованием отсутствует, поэтому предлагаю членам 

управляющего совета внести предложения кандидатуры  на включение в члены 

управляющего совета путем кооптации. 

  

                                                                 Выступили: 

Дуюнова И. В., заведующая МБДОУ ДС №10, которая предложила  кандидатуру для 

включения путем кооптации в состав управляющего совета МБДОУ ДС №10 из числа 

кооптированных членов: Вёрстова Сергея Владимировича, руководителя 

Новооскольского  исполнительного комитета ВПП  «Единая Россия» 

Имеется предварительное (до решения вопроса)  кандидата на включение его в состав 

совета посредством процедуры кооптации.    

Фиронова Т. А. сказала, что согласна с предложенной кандидатурой и предложила 

проголосовать за него открытым голосованием. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за;: 14, против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: в состав управляющего совета МБДОУ ДС №10 избран следующий 

кооптированный член: Вёрстов Сергей Владимирович, руководитель Новооскольского  

исполнительного комитета ВПП  «Единая Россия». 

                                                        По второму вопросу слушали: 

Дворяшину Ольгу Николаевну, председателя управляющего совета, которая сообщила, 

нужно переизбрать выбывшего члена общественной комиссии по контролю за 

организацией питания в МБДОУ ДС №10 – Дворяшина Н. Н. 

                                                                        Выступили: 

Ерёмина Т. Ю., председатель общественной комиссии по контролю за организацией 

питания в МБДОУ ДС №10, предложила избрать члена комиссии из родителей-Костенко 

И. В. 

Ерёмин А. М., член УС из числа родителей,   предложил согласиться с предложенной 

кандидатурой и проголосовать.открытым голосованием.   

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за;: 14, против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно 

Решение: 
2. Избрать Костенко И. В. членом общественной комиссии по контролю за организацией 

питания в МБДОУ ДС №10. 

                                                          Решения:     

1. В состав управляющего совета МБДОУ ДС №10 избран следующий кооптированный 

член: Вёрстов Сергей Владимирович, руководитель Новооскольского  исполнительного 

комитета ВПП  «Единая Россия». Полный состав управляющего совета (приложение №1) 

2. Избрать Костенко И. В. членом общественной комиссии по контролю за организацией 

питания в МБДОУ ДС №10. 

 

       

 

Председатель управляющего совета:______________Дворяшина О. Н. 

 

Секретарь управляющего совета:______________   Фиронова Т. А. 

                                                                 (подпись)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 1 

                                                        к протоколу управляющего совета от 11.04.2016г., № 03 

 

Полный состав управляющего совета  

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность место работы категория 

выборов 

1 Шаталова Людмила Вячеславовна главный 

специалист 

Управление 

образования 

от Учредителя 

2 Дуюнова Ирина Владимировна заведующая МДОУ ДС №10 заведующая 

3 Кунаева Валентина Владимировна шеф-повар МДОУ ДС №10 из числа 

работников 

4 Фиронова Таисия Анатольевна старший 

воспитатель 

  МДОУ ДС №10 протокол  

№ 01 Общего 

собрания 

коллектива  от 

15.01.2014г.   

5 Колесник Елена Анатольевна заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

МДОУ ДС №10 из числа 

работников 

6 Данилова Наталья Николаевна воспитатель МДОУ ДС №10 из числа 

работников 

7 Домащенко Елена Витальевна педагог-

психолог 

МДОУ ДС №10 из числа 

работников 

8 Ерёмина Татьяна Юрьевна домохозяйка               - из числа 

родителей, 

протокол 

 № 01 Общего 

собрания 

коллектива от 

15.01.2014г. 

9 Данилов Владимир Константинович начальник 

охраны 

ФБУ 

Новооскольская 

ВК 

из числа 

родителей 

10 Еремин Андрей Михайлович ИП «Ерёмин» 

грузоперевозки 

из числа 

родителей 

11 Костенко Иван Вячеславович    директор ИП-Костенко 

«Окна и двери» 

из числа 

родителей 

12 Дворяшина Ольга  Николаевна бухгалтер ООО 

«Сетьстрой» 

из числа 

родителей 

13 Вёрстов Сергей Владимирович руководитель  Новооскольский 

местный 

исполнительный 

комитет ВПП 

«Единая Россия» 

из числа 

кооптированных 

членов 

14 Швыдков Михаил Николаевич генеральный 

директор 

ООО «Северное» из числа 

кооптированных 

членов 

15 Катюков Василий Андреевич  директор ОКУ 

«Новооскольское 

лесничество» 

из числа 

кооптированных 

членов 

 


