
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 18 сентября 2015 г.                                                                                   «№ 02»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  165 участников собрания, включая родителей (явочный 

лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

 

1. О профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей 

дошкольного возраста – информация инспектора ОГИБДД ОМВД 

Тарасова В.В.  

2. Профилактика ОРВИ и гриппа – выступление врача-педиатра ОГБУЗ 

«Новооскольская ЦРБ» Нечепаевой Ю.В. 

3. О рассмотрении и принятии Положения об общем собрании 

работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

заведующего ДОУ Дуюновой И.В.  

4. О рассмотрении и принятии Положения о внутриучрежденческом 

контроле в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» – информация заведующего ДОУ 

Дуюновой И.В.  

5. О рассмотрении и принятии Положения о правилах приёма детей в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» – информация заведующего ДОУ Дуюновой 

И.В.  

6. О рассмотрении и принятии изменений в правила внутреннего 

трудового распорядка Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» на 2014-2017 годы – 

информация заведующего ДОУ Дуюновой И.В. 

7. О рассмотрении и принятии Положения о совете родителей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» – информация заведующего ДОУ 

Дуюновой И.В. 

8.  О рассмотрении и принятии изменений в Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» – информация председателя творческой группы по 

подготовке проекта положения о стимулирующих выплатах 

Фироновой Т.А. 

9.  О рассмотрении и принятии Положения об экспертно-аналитической 

комиссии Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» – информация 

председателя творческой группы по подготовке проекта положения о 

стимулирующих выплатах Фироновой Т.А. 

10. Об изменении состава экспертно-аналитической комиссии – 

информация председателя экспертно-аналитической комиссии 

Ахновской Е.И. 

11.  О рассмотрении и принятии форм оценочных листов показателей 

эффективности деятельности и оценки труда   педагогического 

персонала (воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области»   и оценочного листа показателей 

эффективности деятельности и оценки труда старшего воспитателя 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области».  

О рассмотрении и принятии формы итогового оценочного листа 

показателей эффективности деятельности и оценки труда 

педагогического персонала (воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области», формы итогового 

оценочного листа  показателей эффективности деятельности и оценки 

труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», а 

также формы итогового оценочного листа выплат работникам ДОУ за 

интенсивность и высокие результаты работы, выполнение особо 

важных поручений и сложных заданий - информация председателя 



творческой  группы по подготовке проекта положения о 

стимулирующих выплатах Фироновой Т.А.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                 

1.СЛУШАЛИ:   

Тарасова В.В., инспектора ОГИБДД ОМВД. Он указал на то, что по 

прежнему высок процент детского дорожного травматизма. Выступающий 

подчеркнул особую роль дошкольных учреждений в воспитании дорожной 

грамотности у детей. Он отметил, что ряд мероприятий таких как: различные 

акции по ПДД, тематические занятия по ОБЖ, проводимые воспитателями, 

конкурсы «Зелёный огонёк» и им подобные приносят огромную пользу и 

дают замечательные результаты в деле воспитания грамотных пешеходов, а в 

дальнейшем и аккуратных водителей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Домащенко Е.В., педагог-психолог. Она предложила продолжить дальнейшее 

тесное сотрудничество МБДОУ ДС №10 с инспекторами ОГИБДД ОМВД в 

целях дальнейшей профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Её мнение было поддержано всеми присутствующими на собрании. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Продолжить дальнейшее тесное сотрудничество МБДОУ ДС №10 с 

инспекторами ОГИБДД ОМВД в целях дальнейшей профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

2. СЛУШАЛИ: 

Нечепаеву Ю.В., врача-педиатра ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».  Она 

напомнила присутствующим о том, что приближается холодный период года, 

который, как правило, сопровождается простудными заболеваниями. Врач 

подчеркнула, что детский организм особо подвержен инфекциям в силу 

слабости иммунитета, и рассказала о необходимости профилактических 

мероприятий против ОРВИ, особо подчеркнув необходимость вакцинации 

против гриппа в осенний период. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Уханёва О.Н., родительница. Она отметила своевременность 

предоставленной врачом информации, поблагодарила за разъяснения и, 

предложив всем присутствующим членам собрания прислушаться к советам 

доктора, своевременно провести все необходимые профилактические 

мероприятия. 

Присутствующие поддержали мнение выступавших, высказали предложение 

принять к сведению информацию врача-педиатра Нечепаевой Ю.В. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 



РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию врача-педиатра Нечепаевой Ю.В. принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 

заведующего ДОУ Дуюнову Ирину Владимировну, которая осветила 

содержание Положения об общем собрании работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и 

предложила принять его путём голосования.  

Результаты голосования: 

за –165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять Положение об общем собрании работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

4.СЛУШАЛИ: 

заведующего ДОУ Дуюнову И.В., которая познакомила присутствующих с 

содержанием Положения о внутриучрежденческом контроле в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

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

области», подробно остановившись на организации, порядке проведения и 

видах контроля, а также обозначив права и ответственность участников 

внутриучрежденческого контроля. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фиронова Т.А., старший воспитатель, которая внесла предложение о 

принятии данного Положения в ходе голосования. 

Результаты голосования: 

за –165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять Положение о внутриучрежденческом контроле в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

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

области». 

5. СЛУШАЛИ: 

Заведующего ДОУ Дуюнову И.В., которая предложила присутствующим 

рассмотреть и принять Положения о правилах приёма детей в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области». Ирина Владимировна дала краткий обзор общих положений 

правил приёма, подробно остановилась на порядке приёма и зачисления 

детей в учреждение, огласила список документов, предоставляемых для 

зачисления ребёнка в ДОУ, перечислила документы необходимые для 



предоставления выплат компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребёнком в Учреждении одному из родителей, а также осветила 

вопросы перевода и отчисления детей из детского сада. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дробиленко Л.Н., родительница. Она поблагодарила заведующего за 

предоставление исчерпывающей информации и внесла предложение принять  

Положение о правилах приёма детей в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» путём 

голосования. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять Положение о правилах приёма детей в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

6. СЛУШАЛИ:  

заведующего ДОУ Дуюнову И.В., которая предложила на основании ст. 49 

ФЗ от 29 декабря 2012 года за №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» внести изменения в Раздел 3, «Основные права, обязанности, 

ответственность сторон трудового договора», дополнив п. 3.14 

«Педагогические работники имеют следующие права и гарантии» Правил 

внутреннего трудового распорядка на 2014-2017 годы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

подпунктом 3.14.8. «Право на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории». 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Внести изменения в Раздел 3, «Основные права, обязанности, 

ответственность сторон трудового договора», дополнив п. 3.14 

«Педагогические работники имеют следующие права и гарантии» Правил 

внутреннего трудового распорядка на 2014-2017 годы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

подпунктом 3.14.8. «Право на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории». 

7. СЛУШАЛИ: 

Дуюнову И.В., заведующего ДОУ, которая указала на то, что в соответствии 

с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Уставом учреждения было разработано Положение о совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области». Ирина Владимировна познакомила присутствующих с основными 

задачами, компетенциями, правами и ответственностью совета родителей, а 

также с организацией его управления. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Сахно О.С., воспитатель, которая предложила членам собрания принять 

данное Положение в ходе голосования. 

Результаты голосования: 
за – 165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

8. СЛУШАЛИ: 

Фиронову Т.А., председателя творческой группы по подготовке проекта 

положения о стимулирующих выплатах, которая указала присутствующим на 

необходимость рассмотрения и принятия изменений в Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и 

познакомила с содержанием данных изменений.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Фатьянова Н.В., воспитатель. Она высказала предложение – принять 

изменения в Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Белгородской области» в ходе голосования. 

Результаты голосования: 
за – 165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Принять изменения в Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

9.  СЛУШАЛИ:  
председателя творческой группы по подготовке проекта положения о 

стимулирующих выплатах Фиронову Т.А., которая указала присутствующим 



на необходимость рассмотрения и принятия Положения об экспертно-

аналитической комиссии Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ивашова В.Н., воспитатель. Она предложила принять данное предложение в 

ходе единогласного голосования. Ее предложение было поддержано 

присутствующими. 

Результаты голосования: 
за – 165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Принять Положение об экспертно-аналитической комиссии 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области».  

10. СЛУШАЛИ: 

Ахновскую Е.И., председателя экспертно-аналитической комиссии ДОУ. 

Елена Ивановна указала на то, что в соответствии с вновь принятым 

Положением об экспертно-аналитической комиссии Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

необходимо расширить состав членов экспертно-аналитической комиссии.  

Еремина Е.Н., воспитатель, предложила рассмотреть кандидатуры    

Домащенко Е.В., педагога-психолога, председателя ПК и Колесник Е.А., зам. 

зав. по АХЧ, члена управляющего совета ДОУ и ввести их в состав 

экспертно-аналитической комиссии ДОУ. 

Змеева В.В., воспитатель, предложила проголосовать за следующий состав 

экспертно-аналитической комиссии: Ахновская Е.И., воспитатель, Данилова 

Н.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., педагог-психолог, председатель ПК, 

Дуюнова И.В., заведующий ДОУ, Колесник Е.А., зам. зав. по АХЧ, член 

управляющего совета ДОУ, Поданева Т.А., учитель-логопед, Фиронова Т.А., 

старший воспитатель, член управляющего совета ДОУ.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Белова Н.В., воспитатель, которая предложила членам собрания одобрить 

данные кандидатуры в ходе единогласного голосования. 

Результаты голосования: 
за –165; 

против – 0;  

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

10.1. Одобрить следующий состав экспертно-аналитической комиссии: 

Ахновская Е.И., воспитатель, Данилова Н.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., 

педагог-психолог, председатель ПК, Дуюнова И.В., заведующий ДОУ, 



Колесник Е.А., зам. зав. по АХЧ, член управляющего совета ДОУ, Поданева 

Т.А., учитель-логопед, Фиронова Т.А., старший воспитатель, член 

управляющего совета ДОУ. 

11. СЛУШАЛИ:  

председателя творческой  группы по подготовке проекта положения о 

стимулирующих выплатах Фиронову Т.А., которая довела до сведения 

собравшихся, что для  распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» творческой группой были 

разработаны  формы оценочных листов, формы итоговых оценочных листов 

деятельности педагогических работников и  форма итогового оценочного 

листа выплат работникам ДОУ за интенсивность и высокие результаты 

работы, выполнение особо важных поручений и сложных заданий. Таисия 

Анатольевна подробно остановилась на их содержании. Сообщение было 

выслушано с большим вниманием. 

ВЫСТУПИЛИ: 

воспитатель Колесникова Л.Е., которая предложила данные формы 

оценочных листов, итоговых оценочных листов и форму итогового 

оценочного листа выплат работникам ДОУ за интенсивность и высокие 

результаты работы, выполнение особо важных поручений и сложных заданий 

принять к исполнению. Её предложение было единогласно одобрено. 

Результаты голосования: 

за – 165; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ: 

11.1. Формы оценочных листов показателей эффективности деятельности и 

оценки труда   педагогического персонала (воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области»   и форму оценочного листа 

показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего 

воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Белгородской области», формы итогового оценочного листа показателей 

эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала  и 

итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и 

оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», а также 

форму итогового оценочного листа выплат работникам ДОУ за 



интенсивность и высокие результаты работы, выполнение особо важных 

поручений и сложных заданий принять к исполнению. 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Продолжить дальнейшее тесное сотрудничество МБДОУ ДС №10 с 

инспекторами ОГИБДД ОМВД в целях дальнейшей профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Информацию врача-педиатра Нечепаевой Ю.В. принять к сведению. 

3. Принять Положение об общем собрании работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

4. Принять Положение о внутриучрежденческом контроле в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

5. Принять Положение о правилах приёма детей в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

6. Внести изменения в Раздел 3 «Основные права, обязанности, 

ответственность сторон трудового договора», дополнив п. 3.14 

«Педагогические работники имеют следующие права и гарантии» Правил 

внутреннего трудового распорядка на 2014-2017 годы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

подпунктом 3.14.8. «Право на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории». 

7. Принять Положение о совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

8. Принять изменения в Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области» 

9.Принять Положение об экспертно-аналитической комиссии 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

области».  

10. Одобрить следующий состав экспертно-аналитической комиссии: 

Ахновская Е.И., воспитатель, Данилова Н.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., 

педагог-психолог, председатель ПК, Дуюнова И.В., заведующий ДОУ, 

Колесник Е.А., зам. зав. по АХЧ, член управляющего совета ДОУ, Поданева 

Т.А., учитель-логопед, Фиронова Т.А., старший воспитатель, член 

управляющего совета ДОУ. 



11. Формы оценочных листов показателей эффективности деятельности и 

оценки труда   педагогического персонала (воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области»   и форму оценочного листа 

показателей эффективности деятельности и оценки труда старшего 

воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

Белгородской области», формы итогового оценочного листа показателей 

эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала  и 

итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и 

оценки труда старшего воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», а также 

форму итогового оценочного листа выплат работникам ДОУ за 

интенсивность и высокие результаты работы, выполнение особо важных 

поручений и сложных заданий принять к исполнению. 

 

              Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

             

              Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 


