
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 30 октября 2015 г.                                                                                    «№ 01»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание общего собрания работников 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Всего членов общего собрания работников – 58 чел. 

Присутствовало – 55 чел. 

Приглашённые: члены совета родителей – 25 чел. 

(Явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания работников – 

информация заведующего Дуюновой И. В. 

2. О рассмотрении и принятии Устава Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - 

информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

3.  О рассмотрении и принятии Положения о Портфолио воспитанника 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» – информация старшего воспитателя 

Фироновой Т.А. 

4. О рассмотрении результатов участия Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» в 

независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги – информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

5. О рассмотрении и принятии Положения об управляющем совете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» – информация заведующего ДОУ 

Дуюновой И.В. 

6. О рассмотрении и принятии Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного 



вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

7. Об избрании членов комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

– информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

 

1. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она указала на то, что для дальнейшего 

функционирования общего собрания работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

необходимо провести выборы председателя и секретаря собрания. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Поданёва Т.А., учитель-логопед. Она предложила на должность председателя 

общего собрания работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» избрать Данилову Н.Н., на должность 

секретаря – делопроизводителя   Стребкову Н.В. 

Результаты голосования: 

за –  55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Назначить председателем общего собрания работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Данилову 

Н.Н. 

1.2.  Назначить секретарем общего собрания работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Стребкову 

Н.В. 

2. СЛУШАЛИ:   

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она предложила к рассмотрению 

присутствующими членами собрания содержание Устава МБДОУ ДС №10. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Фиронова Т.А., старший воспитатель, с предложением принять Устав 

МБДОУ ДС №10 общим голосованием.  

Результаты голосования: 

за – 55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  



2.1. Принять Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

3. СЛУШАЛИ:   
Фиронову Т.А., старшего воспитателя. Она предложила рассмотреть и 

принять Положение о Портфолио воспитанника Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

ВЫСТУПИЛИ: 
Юрченко А.Н., член совета родителей. От лица родителей он выразил 

согласие с необходимостью формирования детских портфолио и призвал 

собравшихся единогласно проголосовать за данное Положение.  

Результаты голосования: 

за –55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять Положение о Портфолио воспитанника Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

4. СЛУШАЛИ: 

заведующего ДОУ Дуюнову И.В. Она довела до сведения собравшихся 

информацию о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 286 от 30 марта 2013 года «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» МБДОУ 

ДС №10 является участником данного мероприятия. В ходе оценки качества 

работы ДОУ учитывались следующие критерии и показатели: открытость и 

доступность информации об организации; оценка сайта ДОУ; трансляция 

опыта работы ДОУ на региональном и федеральном уровне; взаимодействие 

с социальными партнёрами; наличие канала обратной связи с родителями; 

функциональность и эстетический вид территории ДОУ; соблюдение 

отдельных условий реализации основной образовательной программы; 

обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса; 

организация в ДОУ коррекционной работы; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников. По результатам независимой 

оценки качества работы ДОУ суммарный балл, набранный нашим 

дошкольным учреждением, на первом этапе составил 38 баллов при 39 

максимальных. Ирина Владимировна подчеркнула, что, учитывая результаты 

первого этапа независимой оценки, было устранено замечание, касающиеся 

оформления сайта ДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

На 9 этапе независимой оценки наше учреждение набрало 31 балл из 31 

максимального. Ирина Владимировна призвала присутствующих продолжить 

работу, направленную на сохранение и улучшение достигнутых результатов. 

ВЫСТУПИЛИ: 



Наружных Е.И., воспитатель. Она поблагодарила выступающего за 

предоставление интересной информации и внесла предложение о 

дальнейшем информировании членов собрания о результатах независимой 

оценки качества работы ДОУ. 

Результаты голосования: 

за –55; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Продолжить продуктивную работу, направленную на сохранение и 

улучшение достигнутых результатов на следующих этапах независимой 

оценки качества услуг, предоставляемых ДОУ. 

5. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она информировала членов коллектива о 

содержании Положения об управляющем совете Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», 

обозначила цели и задачи деятельности управляющего совета, его 

компетенции, права, обязанности и прочее. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дворяшина О.Н. родительница, выступила с предложением принять данное 

Положение. 

Результаты голосования: 

за -55; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять Положение об управляющем совете Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

6. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Ирина Владимировна указала на то, что в 

соответствии со ст. 45 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» разработано Положение о комиссии по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательных отношений 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области». Она познакомила присутствующих с общими положениями 

данного документа, остановилась на вопросах организации работы комиссии, 

правах и обязанностях членов комиссии. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Домащенко Е.В., педагог-психолог, выступила с предложением принять 

данное Положение к исполнению. 

Результаты голосования: 

за – 55; 



против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять Положение о комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области».  

7. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ. Она указала на необходимость избрания 

членов комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного дошкольного учреждения» Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ерёмина Е.Н., воспитатель, которая предложила к рассмотрению 

кандидатуры воспитателя Бычковой В.Н., воспитателя Наружных Е.И., 

воспитателя Ивашовой В.Н. 

Руденко Л.Е., член совета родителей, предложила делегировать в комиссию 

по вопросам разрешения споров между участниками образовательных 

отношений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

дошкольного учреждения» Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» следующих представителей: 

Белашову И.А., Беляеву О.Д., Дробиленко Л.Н. 

Результаты голосования: 

за – 55; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Утвердить комиссию по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» в 

следующем составе: Бычкова В.Н., воспитатель, Наружных Е.И., 

воспитатель, Ивашова В.Н., воспитатель, Белашова И.А., родительница, 

Беляева О.Д., родительница, Дробиленко Л.Н., родительница. 

 

РЕШЕНИЯ: 

1.1. Назначить председателем общего собрания работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Данилову 

Н.Н. 

1.2.  Назначить секретарем общего собрания работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Стребкову 

Н.В. 



2. Принять Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

3. Принять Положение о Портфолио воспитанника Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

4. Продолжить продуктивную работу, направленную на сохранение и 

улучшение достигнутых результатов на следующих этапах независимой 

оценки качества услуг, предоставляемых ДОУ. 

5. Принять Положение об управляющем совете Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

6.Принять Положение о комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

7. Утвердить комиссию по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» в следующем составе: Бычкова В.Н., 

воспитатель, Наружных Е.И., воспитатель, Ивашова В.Н., воспитатель, 

Белашова И.А., родительница, Беляева О.Д., родительница, Дробиленко Л.Н., 

родительница. 

 

 

 

       Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

               

       Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 

 


