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ПЛАН 

работы Совета учреждения 

 

Цель деятельности Совета учреждения: осуществление общественно-

государственного управления Учреждением 

Задачи: 
- содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- продолжить реализацию Программы развития Учреждения; 

- принять участие в деятельности Учреждения по вопросам повышения качества 

образования; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

работа по привлечению внебюджетных средств; 

- участие в независимой оценке качества образования и результативности труда 

работников Учреждения; 

- информирование родителей и общественности о работе Учреждения, Совета 

Учреждения, в том числе через сайт детского сада. 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1.  Утверждение плана работы Совета учреждения 

на 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение состава Совета учреждения на 

2021-2022 учебный год. 

3. Определение основных направлений 

деятельности Учреждения в 2021-2022 учебном 

году по повышению качества образования и 

укреплению материально-технической базы. 

4. О создании комфортных и безопасных условий 

для организации образовательной деятельности. 

5.  Ознакомление с особенностями режима работы 

Учреждения в условиях особых 

противоэпидемиологических мер и другими 

нормативными документами по сопровождению 

образовательного процесса. Об организации мер 

профилактики гриппа и ОРВИ в соответствии с 

рекомендациями и санитарно-

эпидемиологическими правилами 

Роспотребнадзора (СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020г.) 

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН: 

на заседании Совета учреждения 

(протокол от 31.08.2021 №1) 

 УТВЕРЖДЕН: 

приказом  «Детский сад №28» от 

31.08.2021 № 82 



6. Организации платных образовательных услуг. 

     Согласование расписания работы кружков в    

Учреждении, локальных актов. 

7. Подготовка Учреждения к зимним условиям 

эксплуатации. 

8. Рассмотрение Правил использования сети 

Интернет в учреждении. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

Заведующий 

хозяйством 

 

Ноябрь 1.  Организации физкультурно-оздоровительной 

работы в Учреждении. 

2. Вопросы о противопожарной безопасности. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

4. Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках новогодних мероприятий. 

5. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной 

деятельности на предстоящий год. 

6. Контроль за качеством организации питания. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

 

март 1.  Реализации Программы развития 

Учреждения. 

2.  Развитии дополнительного образования в 

Учреждении. 

3.  Результатах контроля за качеством 

предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

4. Выполнение участниками образовательного 

процесса требований безопасности. 

5. Анализ результатов анкетирования родителей 

«Удовлетворенность качеством 

предоставления образовательных услуг в 

Учреждении. 

Председатель 

Совета 

учреждения 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 

Май 1. Организация и проведение субботника по 

уборке и благоустройству территории 

Учреждения. 

2. О готовности Учреждения к новому учебному 

году. 

3. Итоги работы Совета учреждения за 2021-2022 

учебный год. 

4. Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 г. 

5. О реализации инновационного проекта в 

Учреждении в 2021-2022 учебный год. 

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР и 

безопасности 
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