
Информация о предоставлении гражданам - потребителям бесплатных 

услуг  Заволжский филиал ГБОУ СОШ №1с.Приволжье детский сад 

«Алёнушка» 

В ДОУ имеются следующие формы самоуправления: 
-собрание коллектива филиала 
-педагогический совет; 
- родительский комитет 
Общее руководство филиала осуществляет собрание коллектива филиала. В его состав 
входят все работники филиала. Собрание коллектива филиала собирается по мере 
надобности, но не реже двух раз в календарный год. 
Собрание коллектива филиала избирает из своего состава председателя, который руководит 
работой собрания коллектива  филиала, проводит его заседания и подписывает решения и 
секретаря для ведения протоколов заседания на один календарный год. 
Собрание коллектива филиала правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не 
менее половины работников филиала. 
Решение собрания коллектива филиала принимается простым большинством голосов 
присутствующих работников филиала. Процедура голосования определяется Общим 
собранием  филиала самостоятельно. 

Собрание коллектива филиала: 
- утверждает годовой план ; 
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего 
трудового распорядка , графики отпусков 
- Иные вопросы организации деятельности собрания коллектива филиала 
регулируются Положением о собрании коллектива филиала. 

Решение собрания коллектива от 04.09.15 
1Административно-хозяйственную работу ДОУ за 2014-2015 уч.г. считать удовлетворительной 
2 Утвердить план работы по административно- хозяйственной деятельности на 2015-2016у 
3 Утвердить график работы сотрудников ДОУ  
В целях управления педагогической деятельностью работников в филиале действует 
Педагогический совет . В состав Педагогического совета входят  
педагоги.  На заседании Педагогического совета могут 
присутствовать другие работники  филиала, в том числе медицинские работники, 
родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 
Заседание педагогический совет филиала правомочно, если на них присутствует не 
менее 2/3 его состава. Решение Педагогического совета принимается простым большинством 
голосов присутствующих педагогических работников. 
Процедура голосования определяется Педагогическим советом самостоятельно. 
Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета филиала и не 
Противоречащие  законодательству  Российской Федерации  является обязательным для всех 
педагогических работников. 
Педагогический совет  филиала из своего состава открытым голосованием избирает 
председателя, секретаря сроком на один учебный год. 
Педагогический совет филиала  выполняет следующие функции: 
- Определяет направления образовательной деятельности филиала; 
- Отбирает и утверждает общеобразовательные программы, образовательные и 
воспитательные технологии и методики для использования в филиале; 
- Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
образовательной деятельности филиала; 
- Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- Организует выявление, обобщение распространение, внедрение передового опыта  
педагогических работников филиала; 
- Рассматривает вопросы организации дополнительных бесплатных образовательных услуг 
родителям; 



- Заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации общеобразовательных 
программ в Учреждении; 
- Рассматривает проект годового плана работы Учреждения. 
Иные вопросы организации деятельности Педагогического совета филиала регулируются 
Положением о Педагогическом совете филиала. 

Темы педагогических советов на 2015-2016 уч. год. 
Тема Сроки  ответственные 

Педагогический совет (установочный) 
«Определение 
воспитательно - 
образовательной 
деятельности на 
2015-2016 
учебный год в соответствии с ФГОС». 
1.Утверждение перечня образовательных 
программ и технологий, используемых в ДОУ. 
2.Утверждение сетки образовательной 
деятельности 
4.утверждение тематики родительских 
собраний и досугов на 2015-2016 уч.год 
Принятия решения 

 

Август Рук.д/с, педагоги 

детского сада 

Педагогический совет №2 

«Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. Формы работы детского сада с семьей 

по укреплению здоровья детей» 

Ноябрь Руковод.педагоги 

ДОУ , м/с 

Педагогический совет №3 

«Формирование развивающей среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

Февраль Рук. Педагоги, м/с 

Педагогический совет№4 (итоговый) 

Самоанализ деятельности ДОУ 

Проект утверждения годового плана 

Утверждение плана  летней 

оздоровительной работы 

Май Рук. Педагоги, м/с 

Родительский комитет филиала является одной из форм самоуправления и взаимодействия 
Учреждения и родителей (законных представителей). 

Родительский комитет филиала  выполняет следующие функции: 
- Содействует организации совместных мероприятий в филиале - родительских собраний, 
дней открытых дверей, клубов для родителей; 
- Оказывает в благоустройстве его помещений, детских площадок и территорий; 
- Помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей. 
В состав родительского комитета филиала входят представители родительской 
общественности от групп  филиала. 

Состав родительского комитета ДОУ  

на 2015 – 2016 уч. год 

Ф.и.о. должность группа 

1.Клюйкова Татьяна 

Владимировна 

Фельдшер ФАПА младшая 

2.Багдасарова Таисия 

Владимировна 

домохозяйка средняя 



3.Дьячкова Александра 

Михайловна 

Зав.почтой средняя 

4.Кочевадова Анна Николаевна  м/с  старшая 

5.Меркулова Алена 

Николаевна 

воспитатель подготовительная 

Иные вопросы организации деятельности Родительского комитета Учреждения регулируются 
Положением о Родительском комитете. 

Решение родительского собрания от 03.09.2015 г.: 
1. Принять к сведению публичный доклад руководителя Савенковой В.Н.; 
- проголосовало: ЗА – 30 родителя, 
ПРОТИВ – нет, 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Председатель: Кочевадова А.Н.  
Секретарь: Дьячкова А.М 

К компетенции филиала  относится: 

-непосредственное руководство филиалом осуществляет , назначенный директором 

Учреждения , руководитель филиала, который осуществляет деятельность в соответствии 

с должностными  инструкциями и действующим законодательством 

-прием и увольнение  работников филиала осуществляет директор Учреждения по 

согласованию с руководителем филиала 
 
Перечень бесплатных услуг оказываемых ДОУ 
кружок«Теремок» 
кружок«Юные волшебники» 
кружок«Веселые ладошки» 

Мероприятия с детьми: 
№ Тема  Сроки Ответственные Возрастные 

группы 

День матери Ноябрь воспитатели Ср.ст.подг.гр 

Осенний бал 

«Здравствуй осень , 

золотая!» 

октябрь воспитатели Мл.ср.ст. под. 

Новогодние 

утренники»Приключения 

под Новый год» 

декабрь воспитатели Мл.ср.ст.подг. 

Зимний спортивный 

досуг «Зимушка-зима» 

декабрь воспитатели Ст.подг 

Прощание с елкой  Январь воспитатели Ст.подг 

День защитника 

Отечества « Будем в 

армии служить!» 

февраль Воспитатели  Ср.ст.подг. 

Маму очень я люблю» Март воспитатели Все группы 

Спортивная эстафета Май Воспит, род. Ст.подг. 

Праздник Победы Май Воспит. Ср.ст.подг. 

Выпускной бал Май Воспит. Подг.гр 

 
Телефоны «горячих линий» 

*приемная Управления образованием (88464791385) 

*Глава администрации муниципального района Приволжский Самарской области (88464791275 



*прокуратура  муниципального района Приволжский (884647 91582) 

*управление соцзащиты муниципального района Приволжский  (88464791298)  


