
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СИНЕГЛАЗКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

       Дата: 22.02.2018 

       Количество членов Управляющего совета: 11 

       Присутствовали: Баранова Наталья Николаевна, Босякова Светлана Николаевна, Кушнарева 

Людмила Францевна, Вахренева Надежда Михайловна, Давлетбаева Татьяна Евгеньевна, Кистол 

Татьяна Анатольевна, Тетерина Екатерина Александровна, Ткаченко Юлия Алексеевна, 

Дорофеева Татьяна Геннадьевна, Матчина Алла Николаевна, Велижанин Олег Вячеславович, 

       Отсутствовали: нет 
       Установили наличие кворума, 2/3 от списка членов Управляющего совета. Заседание 

Управляющего совета признается правомочным, все члены Управляющего совета извещены о 

времени и месте  проведения заседания. 

       Приглашенные: нет 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

        2. Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год. 

         По второму вопросу выступила Босякова С.Н., заведующий МАДОУ «Синеглазка». Она 

представила присутствующим отчет о выполнении муниципального задания за отчетный период: 

2017 год.  

     Результаты оценки выполнения муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования»: 

     В 2017 году в МАДОУ «Синеглазка» численность детей составила  529 воспитанников при 

плановом количестве 492 человека. В целом по учреждению муниципальная услуга по объемным 

показателям выполнена в полном объеме и составила 108%.  

      Муниципальное задание в МАДОУ «Синеглазка» в полном объеме выполнено по показателям: 

 Уровень информированности; 

 Наличие и состояние документооборота по работе с заявителями; 

 Доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений; 

 Своевременность предоставления муниципальной услуги; 

 Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги. 

       Но вместе с тем, показатель «Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием»   составил 99%. 

       Фактические значения, характеризующие качество оказания муниципальной услуги в 

учреждении,  превышают плановые значения по показателям:  

 Результативность муниципальной услуги: 

 среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни (143% - дети 1-3лет, 

дети 3-7 -113%); 

 коэффициент посещаемости – дети от 1-3 лет-110%, дети от 3-7 – 96%. 

 Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги (100%). 

          Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» МАДОУ «Синеглазка» в 2017 году в 

целом выполнено:  

 показатель объема оказания муниципальной услуги составил 100% 

 показатель качества оказания муниципальной услуги составил 100% 

 итоговая оценка оказания муниципальной услуги – 100%. 

           Далее, Босякова С.Н. довела до сведения присутствующих результаты оценки выполнения 

муниципальной услуги «Присмотр и уход». Фактический показатель качества оказания 

муниципальной услуги «Присмотр и уход» учреждением по итогам 2017 года составил  100%. 

           Муниципальное задание в МАДОУ «Синеглазка» на оказание муниципальной услуги 

«Присмотр и уход» в 2017 году в целом выполнено:  

 показатель объема оказания муниципальной услуги составил 100% 

 показатель качества оказания муниципальной услуги составил 100% 

 итоговая оценка оказания муниципальной услуги – 100%. 

 итоговая оценка оказания муниципальных  услуг «Реализация основных 



общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» - 100%. 

           Информирование об оказании муниципальной услуги в МАДОУ «Синеглазка» 

осуществляется через официальный  сайт в сети Интернет,  информацию на стендах,  информацию  

при личном обращении, информацию  по телефону; наличие и состояние документооборота по 

работе с заявителями составляет 100%, что соответствует муниципальному заданию (журнал 

регистрации договоров МАДОУ «Синеглазка»);  доля предоставленных услуг к общему 

количеству  поступивших заявлений составляет 100%, что соответствует муниципальному 

заданию (журнал регистрации договоров МАДОУ «Синеглазка»).  

 

РЕШЕНИЕ: 

      2. Признать деятельность МАДОУ «Синеглазка» по выполнению муниципального задания 

удовлетворительной. 

       

 

 

Председатель:                                           Л.Ф.Кушнарева 

 

 

 

 


