
Протокол №4 

заседания Наблюдательного совета 

МАДОУ ДС №54 

 

Место проведения: МАДОУ ДС №54 

Дата заседания: 30.08.2019г. 

 

Присутствовали:  

Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации 

города Белогорск по социальной политике 

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по 

образованию и делам молодежи» Администрации города Белогорск 

Горбунцов Руслан Сергеевич – представитель общественности 

Гусарова Ольга Евгеньевна – представитель общественности 

Липинская Анна Викторовна – представитель работников МАДОУ ДС №54 

Геворкян Алиса Романовна – представитель работников МАДОУ ДС №54 

Буденная Наталья Игоревна – представитель родителей (законных 

представителей) МАДОУ ДС №54 

Шелудякова Татьяна Александровна – представитель родителей (законных 

представителей) МАДОУ ДС №54 

Рыбалко Вита Васильевна – ведущий специалист МКУ «Комитет 

имущественных отношений Администрации г. Белогорск» 
 

Устюжанина Анастасия Владимировна –заведующий МАДОУ ДС №54 

 

Повестка заседания: 

1. Итоги ремонтных работ, проведенных в МАДОУ ДС №54 в 2019 году.  

2. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

МАДОУ ДС №54 на 2019-2020 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали:  
А. В. Устюжанину, заведующего МАДОУ ДС №54, ознакомившую всех 

членов Наблюдательного совета с ремонтными работами, 

осуществляющимися в учреждении к новому 2019-2020 учебному году. 

Выступил Горбунцов Р. С. с рекомендациями: 

 Представить на общее родительское собрание отчет о работах, 

проведенных в учреждении во время ремонта. 

 Отметить благодарственными письмами родителей, оказавших помощь 

учреждению. 

Вопросов к выступающему не поступило. 

Решили:  

1. Признать результаты текущего ремонта в 2019 году 

удовлетворительными. 

2. Представить на общее родительское собрание отчет о работах, 

проведенных в учреждении во время ремонта.  



3. Отметить благодарственными письмами родителей, оказавших помощь 

учреждению. 

Процедура голосования: 

«за» - 9;              «против» - 0;                        «воздержались» - 0 

 

По второму вопросу слушали: А. В. Устюжанину, заведующего МАДОУ 

ДС №54, которая ознакомила членов наблюдательного совета с 

дополнительными платными образовательными услугами в МАДОУ ДС 

№54 на 2019 - 2020 учебный год. 

В новом учебном году планируют свою работу 13 платных 

образовательных кружка, из них:  

 6 кружков познавательного направления («Веселая математика», 

«Математика», «Занимательная математика», «Математические 

ступеньки», «Всезнайка» и «Умка»); 

 2 кружка речевого направления («Читалочка» и «Счастливый 

английский» 

 2 кружка художественно – эстетического («Цветные ладошки», 

«Веселые пальчики»); 

 3 кружка физкультурно-оздоровительного направления («Аэробика» и 

«Детский фитнес» и «Здоровячек»). 
Необразовательные кружки: 

1. День рождения (1500 рублей) 

От А.В. Липинской поступило предложение утвердить дополнительные 

платные услуги на 2019-2020 учебный год. 

 

Вопросов к выступающему не поступило. 

     

Решили: Утвердить дополнительные платные образовательные услуги 

МАДОУ ДС №54 на 2019-2020 учебный год. 

 

Процедура голосования: 

«за» - 9;              «против» - 0;                        «воздержались» - 0 

 

 

 

Председатель Наблюдательного совета   Р. С. Горбунцов 

Секретарь Наблюдательного совета   А. В. Липинская 

 

 

 

 

 


