
Выписка из протокола №4
расширенного заседания Наблюдательного совета 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка детский сад № 24» города Ишима

(МА ДОУ ЦРР д/с №24)

г. Ишим 
10 июля 2018 г.

Заседание Наблюдательного совета МА ДОУ ЦРР д/с №24 

Присутствовали:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -  Фоминцева Маргарита Юрьевна, начальник отдела 
дошкольного и начального общего образования МКУ «ИГМЦ»
СЕКРЕТАРЬ -  Корзухина Любовь Сергеевна, бухгалтер МА ДОУ ЦРР д/с № 
24

Члены Наблюдательного совета:
1. Белоус Татьяна Сергеевна -  начальник отдела по образованию 
департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима
2. Лебедева Татьяна Сергеевна -  директор департамента имущественных 
отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима
3. Григорова Светлана Владимировна -  представитель общественности

ПРИГЛАШЕНЫ:
1. Агафонова Светлана Николаевна, заместитель директора департамента по 
социальным вопросам администрации города Ишима;
2. Бороздина Олеся Сергеевна, ведущий специалист отдела дошкольного 
образования МКУ "ИГМЦ":
3. Кабакова Светлана Александровна, директор МА ДОУ ЦРР д/с №24;
4. Барнева Ольга Николаевна, главный бухгалтер МА ДОУ ЦРР д/с №24.

Повестка дня

1. О выполнении Муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима за I полугодие 
2018 года.

1.0 выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима за I полугодие 
2018 года.
СЛУШАЛИ: Кабакову Светлану Александровну.

Светлана Александровна представила проект отчёт о выполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении



«Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима за I полугодие 
2018 года. Она отметила, что все показатели за отчетный период выполнены, 
кроме коэффициента посещаемости. Полный отчет прилагается (приложение 
1). Светлана Александровна отметила, что коэффициент посещаемости 
выполнен на 75%.
Январь- процент посещаемости 70,0%.
Февраль- процент посещаемости 70,29%.
Март- процент посещаемости 75,9,0%.
За 1 квартал 2018г процент посещаемости составил 72%.
Апрель- процент посещаемости 81,0%.
Май-процент посещаемости 81,4%
Июнь- процент посещаемости 69,57%.
За 2 квартал 2018г процент посещаемости составил 77,4%.
Причины отклонения процента посещаемости от планового показателя 
(80%):1 квартал 2018г

1. Актированные дни -  январь-февраль месяц (при низкой температуре 
воздуха родители оставляют детей дома)

2. Введение карантина в образовательные учреждения с 19.02.2018 по 
22.02.2018 года (из-за опасения заражения ОРВИ родители оставляли 
детей дома).

3. Неконтролируемая инфекция (ветряная оспа)-январь-март-31 случай 
(на карантине 4 группы). Проведение карантинных мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения ветряной оспы в 
учреждении (запрет приема вновь поступающих детей не болевших 
ветряной оспой ранее

4. Отпуска детей по заявлению родителей январь- март -  27 детей. 
Причины отклонения процента посещаемости от планового 
показателя (80%):2 квартал 2018г
1.Выпуск детей в школу-71 ребенок
2.Адаптационный период детей (новый набор - дети 2016,2015 г.г.) — 52 
ребенка
3.Отпуск родителей по заявлению-27 детей
4.Домашний режим, рекомендованный врачом-педиатром-3 

Светлана Александровна предложила утвердить отчёт о выполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима за I полугодие 
2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Белоус Т.С. -  «за»
Лебедева Т.С. -  «за»
Фоминцева М.Ю. - «за»
Корзухина Л.С. - «за»
Григорова С.В. -  «за»
Предложение об утверждении отчета о выполнении Муниципального задания 
за I полугодие 2018 года поддержано всеми членами Наблюдательного совета 
единогласно.
РЕШИЛИ:



1.1. Утвердить отчёт о выполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад № 24» 
города Ишима за I полугодие 2018 года с замечаниями по показателю 
коэффициент посещаемости.
1.2. Кабаковой С.А. директору МА ДОУ ЦРР д/с №24 принять меры по 
доведению показателя коэффициент посещаемости до плановых значений.

Секретарь Наблюдательного совета Л.С. Корзухина


