
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания управляющего совета МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «02» октября 2017 г.                                                                                                      № 05 

               

              Место проведения: методический кабинет МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: понедельник, 02 октября 2017 года. 

               

              Всего членов управляющего совета: 15 человек. 

              Присутствуют: 15 

              Отсутствуют: нет   

              Заседание ведёт председатель УС: Дворяшина О. Н. 

              Секретарь: Фиронова Т. А. 

Приглащённые:       Козлова И. И., Лукьяненко Ю. Ю.,  Стребкова О. В., Осипов А. В., 

родители. 

                    

                                                             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Перевыборы членов управляющего совета из числа  работников,  родителей.  

     (Дворяшина О. Н.,  председатель УС). 

2.  Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря управляющего совета 

      ( Вёрстов С. В., член УС ). 

       3.   Распределение стимулирующей части ФОТ педагогического работника МБДОУ 

ДС №10   Абдуллаевой Айсель Ильгар гыз, воспитателя, по итогам с 01 сентября 2017  

года по 30 сентября 2017 года (Дуюнова И. В., заведующий МБДОУ ДС №10, заместитель 

председателя управляющего совета). 

 

По первому вопросу слушали: 

Дворяшину Ольгу Николаевну, родительницу, председателя УС  МБДОУ ДС №10. Она 

рассказала  о том, что в соответствии с Положением об управляющем совете,  члены 

управляющего совета избираются сроком на три  года. Срок закончился. Четыре члена УС 

из числа родителей выбывают из детского сада т. к. дети идут в школу. Процедура 

выборов (переизбрания) для каждой категории членов управляющего совета из числа 

работников  определяется общим  собранием работников, из числа родителей на совете 

родителей на основе данного Положения, итоги голосования оглашаются на заседании 

управляющего совета и фиксируются в протоколах. На основании решения общего 

собрания работников (Протокол от 20.09.2017 года № 04 )  в состав управляющего совета 

МБДОУ избраны следующие работники: Кунаева В.В.,  кладовщик, Фиронова Т.А., 

старший воспитатель, Колесник Е. А., заместитель заведующей по АХЧ,  Данилова  Н.Н., 

воспитатель, Домащенко Е. В., педагог-психолог; на основании решения совета родителей 

(Протокол от 22.09.2017 года № 01)      Козлова И. И., Лукьяненко Ю. Ю., Ерёмина Т. Ю., 

Стребкова О. В., Осипов А. В., родители. Результаты голосования обшего собрания 

работников следующие : за: 53  против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно.  

Результаты голосования совета родителей  следующие : за: 18  против: нет,  воздержались: 

нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

                                                                 Выступили: 

Швыдков Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «Северное», 

кооптированный член УС, поддержал решение общего собрания работников, решение 

совета родителей и предложил вместо выбывшего Костенко И.В., членом общественной 

комиссии по контролю за организацией питания кандидатуру Стребковой О.В., 

проголосовать за весь список  кандидатов в целом открытым голосованием. 



ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15-, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

 

Решение: в состав управляющего совета МБДОУ избраны следующие работники: 

Кунаева В.В., кладовщик, Фиронова Т.А., старший воспитатель, Колесник Е. А., 

заместитель заведующей по АХЧ, Данилова  Н.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., педагог-

психолог; Козлова И. И., Лукьяненко Ю. Ю., Ерёмина Т. Ю., Стребкова О. В., Осипов А. 

В., родители; членом общественной комиссии по контролю за организацией питания  

Стребкова О. В. 

                                                    По второму вопросу слушали:  
Вёрстова С. В., члена управляющего совета, который поблагодарил за добросовестную 

работу председателя УС Дворяшину О. Н., заместителя председателя УС Дуюнову И. В., 

отметил грамотное ведение протоколов секретарём Фироновой Т. А., что на основе 

Положения об управляющем совете необходимо выбрать председателя, заместителя 

председателя, секретаря управляющего совета и  предложила кандидатуры: председателя 

управляющего совета - Лукьяненко Юлию  Юрьевну, заместителя председателя – 

Дуюнову Ирину Владимировну,  секретаря – Фиронову Таисию Анатольевну.  

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За:  15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: председателем управляющего совета избрана Лукьяненко Юлия Юрьевна, 

заместителем председателя – Дуюнова Ирина Владимировна,  секретарём – Фиронова 

Таисия Анатольевна.  

                                            По третьему вопросу слушали: 
 Дуюнову И. В.,  заведующего МБДОУ ДС №10, заместителя председателя управляющего 

совета. Она сказала, что во исполнение Постановления администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области от 30 апреля 2014 года № 549 «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных организаций, обеспечивающих государственные гарантии 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», 

в целях улучшения качества образовательных услуг и установления особенностей оплаты 

труда работников МБДОУ ДС №10, на основании протокола заседания экспертно-

аналитической комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ педагогических 

работников детского сада от 29 сентября 2017 года № 03 был  распределён 

стимулирующий фонд оплаты  педагогического работника детского сада: Абдуллаевой 

А.И. Стимулирующая часть по результатам труда педагогического работника детского 

сада пересчитывалась по итогам с 01 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года. 

Методика оплаты: набранное количество баллов умножается на стоимость одного балла. 

Стоимость одного бала составляет 109,10 рублей. Баллы были распределены следующим 

образом: 50 баллов на сумму 5455,00 рублей (Приложение № 01) 

 
                                                                      Выступили: 

Швыдков М. Н., член УС, отметил, что профессиональная деятельность педагога оценена 

объективно и внёс предложение согласиться с предложенным распределением 

стимулирующей части ФОТ. 

Шаталова Л. В., главный специалист УО, член УС, внесла предложение согласиться с 

предложенным распределением стимулирующей части ФОТ и проголосовать в целом. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 15, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  

3. Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ 

педагогического работника детского сада Абдуллаевой Айсель Ильгар гыз, воспитателя, 

по итогам с 01 сентября 2017  года по 30 сентября 2017 года.  

 

 

                                                                Решения:           



 

1. В состав управляющего совета МБДОУ избраны следующие работники: Кунаева В.В., 

кладовщик, Фиронова Т.А., старший воспитатель, Колесник Е. А., заместитель 

заведующей по АХЧ, Данилова  Н.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., педагог-психолог; 

Козлова И. И., Лукьяненко Ю. Ю., Ерёмина Т. Ю., Стребкова О. В., Осипов А. В., 

родители; членом общественной комиссии по контролю за организацией питания  

Стребкова О. В. 

2. Председателем управляющего совета избрана Лукьяненко Юлия Юрьевна, 

заместителем председателя – Дуюнова Ирина Владимировна,  секретарём – Фиронова 

Таисия Анатольевна.   

3. Согласиться с предложенным распределением стимулирующей части ФОТ 

педагогического работника детского сада Абдуллаевой Айсель Ильгар гыз, воспитателя, 

по итогам с 01 сентября 2017  года по 30 сентября 2017 года.  

 

Председатель управляющего совета:_____________Лукьяненко Ю.Ю.  

Секретарь управляющего совета:______________   Фиронова Т. А. 

                                                                 (подпись)                                        

 

 

                                                                                 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение № 01 

                                                                                 к протоколу заседания управляющего 

                                                                                 совета МБДОУ ДС №10 

                                                                                 от   02.10. 2017 года № 05 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 
 

 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

ВИД 

ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА 

(основной, 

внутренний, 

внешний) 

 

БАЛЛЫ 

(количест

во) 

1. Абдуллаева Айсель 

Ильгар гыз 

воспитатель основной 50,00 

29. Итого:   5455,00 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                       к протоколу заседания 

                                                                                       управляющего совета МБДОУ ДС №10 

                                                                                       от 02.10.2017 г. № 05 

 

Полный состав управляющего совета  

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность место работы категория 

выборов 

1 Шаталова Людмила Вячеславовна главный 

специалист 

Управление 

образования 

от Учредителя 

2 Дуюнова Ирина Владимировна заведующий МБДОУ ДС №10 заведующая 

3 Кунаева Валентина 

Владимировна 

шеф-повар МБДОУ ДС №10 из числа 

работников 

4 Фиронова Таисия Анатольевна старший 

воспитатель 

 МБДОУ ДС№10 протокол  

№ 01 Общего 

собрания коллектива  

от 15.01.2014г.   

5 Колесник Елена Анатольевна заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

МБДОУ ДС №10 из числа 

работников 

6 Данилова Наталья Николаевна воспитатель МБДОУ ДС №10 из числа 

работников 

7 Домащенко Елена Витальевна педагог-

психолог 

МБДОУ ДС №10 из числа 

работников 

8 Ерёмина Татьяна Юрьевна домохозяйка               - из числа родителей, 
 

9 Козлова Инна Ивановна продавец ООО 

«Ваш хлеб» 

из числа 

родителей 

10 Лукьяненко Юлия  Юрьевна специалист 1 

разряда 

Управление 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области.  

из числа 

родителей 

11 Стребкова Оксана Владимировна инспектор ПАО 

«Сбербанк» 

из числа 

родителей 

12 Осипов Андрей Валерьевич старший 

диспетчер 

завода 

инкубации 

ЗАО 

«Приосколье» 

из числа 

родителей 

13 Вёрстов Сергей Владимирович руководитель  Новооскольский 

местный 

исполнительный 

комитет ВПП 

«Единая Россия» 

из числа 

кооптированных 

членов 

14 Швыдков Михаил Николаевич генеральный 

директор 

ООО «Северное» из числа 

кооптированных 

членов 

15 Катюков Василий Андреевич  директор ОКУ 

«Новооскольское 

лесничество» 

из числа 

кооптированных 

членов 

 


