
Комиссии при Совете МДОУ 
 Направления деятельности финансово-экономической комиссии: 

- Совместно с администрацией ДОУ рассматривает ежегодную смету 

расходов. 

- Планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с 

намеченными целями и задачами. 

- Осуществляет контроль над расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств, докладывает о результатах контроля Совету. 

- Проводит проверку готовности помещений, оборудования, 

территории и других объектов ДОУ к новому учебному году. 

- Готовит соответствующий раздел ежегодного отчёта Совета МДОУ 

перед родителями и общественностью. 

 Состав финансово-экономической комиссии: 

Спирова Е.А. – член Совета МДОУ, завхоз; 

 Иванова Т.А. – заведующий ДОУ; 

Абраменко Л.А. – член Совета МДОУ, представитель 

родительской общественности; 

 Направления деятельности учебно-педагогической комиссии: 

- Организует работу по подготовке программы развития дошкольного 

образовательного учреждения. 

- Осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в ДОУ. 

- Проводит экспертизу качества условий организации воспитательно- 

образовательного процесса. 

- Совместно с Методическим советом ДОУ готовит информацию для 

Совета ДОУ о результатах воспитательно-образовательной работы с детьми. 

- Готовит соответствующий раздел ежегодного отчёта Совета МДОУ 

перед родителями и общественностью. 

 Состав учебно-педагогической комиссии: 
Сергиенкова В.В. – член Совета МДОУ, воспитатель; 

Евсеева Т.А.. – воспитатель;  

Русакова С.А. – воспитатель. 

 

 Направления деятельности социально-правовой комиссии: 

- Осуществляет контроль над соблюдением прав и реализации 

законных интересов всех участников образовательных отношений. 



- Совместно с Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений рассматривает жалобы педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников о нарушении их прав; 

исследует зоны конфликта интересов участников образовательных 

отношений между собой и системой управления ДОУ. 

- Готовит проект решения Совета по регулированию нормативно- 

правовой базы ДОУ, изменений и дополнений в Устав ДОУ и при подготовке 

его локальных актов. 

- Совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи 

нарушений Устава ДОУ, предложения о расторжении договора с родителями 

(законными представителями) воспитанника при невыполнении ими 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями). 

- Содействует разработке и реализации социальных проектов. 

- Совместно с Советом профилактики ДОУ организует работу с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

- Готовит соответствующий раздел ежегодного отчёта Совета МДОУ 

перед родителями и общественностью. 

 Состав социально-правовой комиссии: 
Бочарова И.В. – член Совета МДОУ, представитель родительской 

общественности; 

Сергиенкова В.В.. – воспитатель, Уполномоченный по правам участников 

образовательных отношений МДОУ «Детский сад 13». 
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