
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 11 июля 2014 г.                                                                                      «№ 03»                                                                              

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  137 участников собрания (явочный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

     

1. Ознакомление работников ДОУ и родителей с Положениями: 

а) «Положение об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Новооскольского района», 

б) «Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях Новооскольского района. 

1.СЛУШАЛИ:  

Дуюнову И. В., заведующего. 

 Присутствующие были ознакомлены с приказом управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» № 448 от 

19 июня 2014 года «Об утверждении Положений». 

 Дуюнова И.В., подробно остановилась на содержании Положений указанных 

в приказе. 

Она подчеркнула, что «Положение об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях 

Новооскольского района» определяет условия, обеспечивающие реализацию 

на территории муниципального района «Новооскольский район» прав 

ребёнка на образование, закреплённых в нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Белгородской области, удовлетворение 

потребностей населения в дошкольном образовании. 

Был освещён вопрос развития системы дошкольного образования, 

обозначены основные направления развития системы дошкольного 

образования в муниципальном районе, оглашён порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности.  



Ирина Владимировна подробно остановилась на вопросе организации 

образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Так же был затронут вопрос финансового обеспечения получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Подробно заведующий ДОУ, Дуюнова И. В., остановилась на содержании 

Положения «О создании условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях Новооскольского района». Был дан обзор общих вопросов 

Положения, а также освещены условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми. И.В. озвучены вопросы содержания детей в 

образовательных организациях, а именно: условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, требования к организации режима дня в ходе 

предоставления услуг по присмотру и уходу, требования к работникам, 

осуществляющим присмотр и уход, вопросы охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Сообщение Дуюновой И.В., заведующего ДОУ, было выслушано 

присутствующими с большим вниманием. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ерёмина Е. Н., родительница, отметила, что содержание данных Положений 

изложено доступно и понятно, данные положения находятся на сайте ДОУ, 

желающие имеют возможность ознакомиться с ними дополнительно. 

Фиронова. Т.А., старший воспитатель ДОУ, предложила родителям 

(законным представителям) воспитанников и работникам МБДОУ ДС №10 

принять данные Положения к сведению и руководствоваться их 

содержанием. 

Результаты голосования: 

за – 137; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять данные Положения к сведению и родителям (законным 

представителям) воспитанников и работникам МБДОУ ДС №10 

руководствоваться   их содержанием. 

                                              РЕШЕНИЕ: 

1.1. Принять данные Положения к сведению и родителям (законным 

представителям) воспитанников и работникам МБДОУ ДС №10 

руководствоваться   их содержанием.  

 

              Председатель: ___________________   Н.Н. Данилова 

              Секретарь: _______________________ Н.В. Стребкова 
 

 


