
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» 

(МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое») 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета 

 

 

30 декабря 2019 г.  № 3 

 

 
Председатель – Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности; 

Секретарь – Чаунина М.В., педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

Присутствовали - 6 человек (явочный лист прилагается): 

1) председатель -  Пальянова М.В., представитель родительской 

общественности 

2) секретарь -  Чаунина М.В., педагог-психолог; 

Члены Управляющего совета: 

3) Беседина Т.П., заведующий 

4) Холоденко О.В., музыкальный руководитель; 

5) Голованова К.Н., представитель родительской общественности 

6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 

Отсутствовали: 1 человек. 

 

Приглашенные: старший воспитатель Макарчева А.И. - председатель 

рабочей группы по проверке достоверности предоставляемых сведений для 

назначения стимулирующих выплат. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О согласовании Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» в новой редакции. 

2. О  делегировании представителей родительской общественности 

в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области». 

3. Оценка качества и результативности профессиональной 

деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 

период работы с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года.  
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4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 

2020 года по 31 августа 2020 года. 

 

1. СЛУШАЛИ:  
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что Минпросвещения России и 

Общероссийский Профсоюз образования подготовили примерное положение 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. На основании данного положения было разработано Положения 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области», которое было рассмотрено и принято на заседании 

Педагогического совета. 

 Беседина озвучила текст вышеуказанного Положения и  предложила 

согласовать его членам Управляющего совета. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 
 1. Согласовать Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» в новой редакции. 

 

 

2. СЛУШАЛИ:  
Заведующий Беседина Т.П., в связи с принятием Положения о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

в новой редакции, предложила утвердить новый состав комиссии. В 

соответствии с Положением делегирование представителей участников 

образовательных отношений в состав Комиссии осуществляется 

соответственно Управляющим советом, в состав которого входят 

представители родительской общественности, и профсоюзным комитетом 

организации.  Комиссия создается приказом руководителя организации из 

равного числа представителей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и представителей работников. 

Беседина Т.П. предложила выдвинуть кандидатуры в состав Комиссии 

из числа представителей родительской общественности. 
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ВЫСТУПИЛИ:  
Асовик Е.В., председатель профкома, сообщила, что ранее на заседании 

профсоюзного комитета были согласованы кандидатуры в состав комиссии 

из числа работников Учреждения: педагог-психолог Чаунина М.В., 

социальный педагог Новикова Д.А., воспитатель Асовик Е.В. 

Чаунина М.В. предложила ввести в состав Комиссии из числа 

представителей родительской общественности родителей группы №1 

«Гномики» Пасько Елену Леонидовну, Пономареву Татьяну Александровну, 

которые являются активными членами детско-родительского клуба, 

созданного в группе, проявляют интерес к деятельности детского сада. 

Беседина Т.П. также предложила кандидатуру родителя группы №16 

«Отличные ребята» Шерстюкова Сергея Владимировича, который  принимал 

активное участие при проведении работ по благоустройству территории 

учреждения.  

 Посредством телефонной связи члены Управляющего совета связались 

с кандидатами в состав Комиссии, разъяснили порядок работы Комиссии. 

Было получено согласие на включение в состав Комиссии. 

 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 
 2. Делегировать в состав Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» Пасько Елену Леонидовну, 

Пономареву Татьяну Александровну, Шерстюкова Сергея Владимировича. 

 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Пальянова М.В. – председатель Управляющего Совета, по вопросу 

«Оценка качества и результативности профессиональной деятельности 

работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период работы с                

1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года», представила на рассмотрение 

сводные оценочные ведомости, составленные на основании оценочных 

листов работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» (с 

ознакомлением работников с результатами оценки). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
 Макарчева А.И. - председатель рабочей группы по проверке 

достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих 

выплат, которая сообщила, что заседание рабочей группы по проверке 
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достоверности предоставляемых сведений для назначения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения проходило при участии членов 

Управляющего совета (Пальяновой М.В. и Смелянской А.Н., являющихся 

представителями родительской общественности).  

Рабочей группой соблюдена процедура проведения оценки деятельности 

работников Учреждения, педагогическими работниками представлены 

оценочные листы и приложением справок и документов, подтверждающих 

выполнение критериев, остальными категориями работников представлены 

оценочные листы с результатами самооценки.  

Каждый работник приглашался на заседание рабочей группы, в его 

присутствии проводился подсчет набранных баллов.   

Обращений о несогласии с оценкой рабочей группы не поступало. 

Беседина Т.П. – заведующий, сообщила, что также была проведена 

оценка результативности работы сотрудников, принятых на работу в  декабре  

текущего года, с целью распределения стимулирующей выплаты на 1 января 

2020 года. 

 

 По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 3. Утвердить сводные оценочные ведомости результативности 

профессиональной деятельности работников МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» за период работы с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 

года (прилагаются). 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. по вопросу «Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад 

№ 32 с. Стрелецкое» на период с 1 января 2020 года по 31 августа 2020 года» 

внесла предложение распределить стимулирующую часть фонда оплаты 

труда административно–управленческому, педагогическому, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу согласно набранным 

баллам, стоимость 1 балла по каждой квалификационной категории будет 

установлена после проведения тарификации сотрудниками экономического 

отдела Управления образования администрации Белгородского района.  

Кроме этого, необходимо предусмотреть баллы на имеющиеся вакансии, с 

целью соблюдения права на получение стимулирующих выплат вновь 

принимаемых работников. 

 
  



5 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: «за» – 6 чел.; «против» – 0 чел.,              

«Воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ: 

 4. Утвердить распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

по категориям персонала: административно–управленческий персонал, 

педагогические работники, специалисты и учебно-вспомогательный 

персонал, технические исполнители и обслуживающий персонал на период с 

1 января 2020 года по 31 августа 2020 года. 

 

 
 

 

  


