
Органы общественно-государственного управления 

Наблюдательный совет 

Состав: 

Казакова Елена Николаевна - начальник отдела дошкольного образования управления 

образования администрации Ступинского муниципального района; 

Крючкова Ольга Владимировна – главный специалист комитета по управлению 

имуществом администрации Ступинского муниципального района; 

Бацких Яна Николаевна – представитель общественности; 

Васецкая Анна Юрьевна – представитель общественности; 

Коновалова Екатерина Борисовна – представитель общественности; 

Парфентьева Татьяна Анатольевна – представитель от МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик» 

Ступинского муниципального района; 

Полномочия: 

Сроки проведения заседания: 

Февраль -Вопросы расширения социального партнерства с различными учреждениями. 

Обсуждение и проведение совместных мероприятий. 

Май. - Обсуждение и утверждение “Положения о закупке товаров, работ, услуг” 

контактный тел.8-496-642-10-10 

Общее собрание 

Состав: 

Председатель – Аникина Надежда Евгениевна 

Секретарь- воспитатель, профгруппорг Макарова А.А. 

Полномочия: собрания трудового коллектива проводятся на основе «Правил внутреннего 

трудового распорядка» и по мере необходимости. 

Сроки проведения заседания: 

ноябрь -Организация рационального питания в ДОУ. 

январь - Охрана жизни и здоровья детей и взрослых, травматизм 

апрeль - Подготовка к летнее -оздоровительному сезону. 

контактный тел.8-496-642-10-10 

Совет педагогов 

Состав: 

Председатель – заведующая Ситникова Т.А. 

Секретарь - заместитель заведующего по ВиМР Наухацкая Г.С. 

http://ds28-stupino.ru/index.php/organy-obshchestvenno-gosudarstvennogo-upravleniya


Полномочия: совет педагогов является постоянно действующим органом ДОУ и 

рассматривает вопросы учебно-воспитательной работы с детьми и методической работы с 

воспитателями. 

Сроки проведения заседания: 

ноябрь 2014 г.- "Предметно-развивающая среда в ДОУ" 

март 2015 г.- "Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

дошкольниками в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей" 

май 2015 г. - "Подведение итогов работы за год. Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду" 

контактный тел.8-496-642-10-10 

Родительский комитет 

Председатель – Коновалова Е.Б. 

Секретарь - Васецкая А.Ю. 

Члены: - Васецкая А.Ю., Бацких Я.Н 

Полномочия: действует на основании положения о родительском комитет и планирует 

свою работу в соответствии с планом работы детского сада и с учетом местных условий и 

по мере необходимости. 

Общее собрание родителей 

Председатель – Коновалова Е.Б. 

Секретарь - Васецкая А.Ю. 

Члены: - все родители (законные представители) 

Полномочия: собирается согласно годовому плану ДОУ и по мере необходимости. 

Действует на основании положения об общем собрании родителей (законных 

представителей) и планирует свою работу в соответствии с планом работы детского сада и 

с учетом местных условий. 

Первичная профсоюзная организация 

Председатель – Аникина Н.Е. 

Секретарь - Парфентьева Т.А. 

Полномочия: является постоянно действующим органом. В своей работе руководствуется 

нормативно-правовыми документами ДОУ. Собирается по мере необходимости. 

контактный тел.8-496-642-10-10 

 


