
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области"  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

от 27.08.2021             № 05 

г. Новый Оскол 

 

Председательствующий – Матусов Олег Иванович 

Секретарь – Иванова Елена Николаевна 

Присутствовало - 10 человек (явочный лист прилагается) 

Приглашенные – Дудникова Е.А., старший воспитатель. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах приёмки МБДОУ д/с № 9 к новому 2021 - 2022 учебному году. 

2. Рассмотрение календарного учебного графика, режима работы МБДОУ д/с 

№ 9, учебного плана на 2021-2022 учебный год, внесение изменений в  и 

дополнений в  основную и адаптированную образовательные программы 

МБДОУ д/с № 9. Согласование плана деятельности МБДОУ д/с № 9, 

календарного учебного графика и учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Согласование дополнительных образовательных программ «Веселый 

английский», «Юный шахматист», «Хореография», «Мультстудия» 

Согласование расписания дополнительных образовательных услуг «Веселый 

английский», «Юный шахматист», «Мультстудия», «Хореография». 

3. Рассмотрение Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №9 «Мир 

вокруг!», Календарного графика воспитательной работы МБДОУ д/с №9 на 

2021-2022 учебный год. 

4. Рассмотрение локальных нормативных актов: 

- Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

работников МБДОУ д/с № 9 (показатели эффективности деятельности и 

оценки труда работников).  

5. Разное. 

 

Решение Управляющего совета: 

1. Информацию заведующего Поповой А.И. о результатах работы комиссии 

по приёмке МБДОУ д/с № 9 к новому 2021-2022 учебному году принять к 

сведению. 

2. Согласовать внесенные изменения и дополнения в основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу МБДОУ д/с 

№ 9, адаптированную основную образовательную программу МБДОУ д/с № 

9, календарный план-график МБДОУ д/с № 9, учебный план  МБДОУ д/с № 

9, расписание  на 2021-2022 учебный год, План деятельности МБДОУ д/с № 

9 на 2021-2022 учебный год.  

Согласовать дополнительные образовательные программы «Веселый 

английский», «Юный шахматист», «Мультстудия», «Хореография». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области"  

Согласовать расписание дополнительных образовательных услуг «Веселый 

английский», «Юный шахматист», «Мультстудия», «Хореография». 

3. Согласовать Рабочую программы воспитания МБДОУ д/с №9 «Мир 

вокруг!», Календарный график воспитательной работы МБДОУ д/с №9 на 

2021-2022 учебный год 

4. Принять Положение о распределении стимулирующей части ФОТ по 

результатам труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» в новой редакции. 

 

Председатель Управляющего совета  ПОДПИСЬ О.И. Матусов  

 

 Секретарь Управляющего совета       ПОДПИСЬ  Е.Н. Иванова 

 


