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Протокол №2-2017 
Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 
 
 
Дата проведения: 11 мая 2017 г.  
 
 
Присутствуют: 6 человек (из 7-ми членов Управляющего совета)  
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) Смелянская А.Н., представитель родительской общественности 
6) Бойко С.Н., представитель родительской общественности 
 
Приглашенные: Асовик Е.В., председатель первичной профсоюзной 
организации Учреждения, Гревцева Е.И., старший воспитатель 
     
Повестка дня: 

1. Заслушивание отчета Заведующего Учреждения по итогам  2016 
финансового года, рассмотрение вопросов об исполнении муниципального 
задания за 2016 год. 

2. О согласовании в новой редакции Положения об оплате труда и 
стимулировании работников муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области» и Положения о распределении фонда 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» 

3. Об оказании учреждением в 2017-2018 учебном году 
дополнительных платных образовательных услуг и согласовании Положения 
об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области». 

4. О согласовании Положения об организации питания воспитанников 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», Правил внутреннего распорядка 
воспитанников. 

 
По первому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

предоставила отчет по итогам 2016 финансового года (слайдовая 
презентация). Беседина Т.П. ознакомила членов Управляющего совета 
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со сведениями о расходах бюджетных средств на оплату коммунальных 
услуг, содержания помещения, хозяйственно-бытовые нужды. Кроме 
этого представлен отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 
средств за 2016 год, о поступлении добровольных пожертвований,          
в том числе по договорам пожертвования.   

Рассмотрены вопросы об исполнении муниципального задания за          
2016 год.   
 

 Показатель качества муниципальной услуги 
наименование 
показателя 

утверждено в муниципальном задании  
на год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклоне-
ние 

отклонение, 
превышаю-
щее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Прич
ина 
откло
нени
я 

 

7 10 11 12 13 14 
Полнота 
реализации 
основной 
образовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

- укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами, специалистами высокой 
квалификации^ 
80-100% -6 баллов, 
60-79% -3 балла, 
59% и ниже - 0 баллов, 
 
 - состояние: учебно-
материальной базы, специальное и 
табельное техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура) 
100% - 5 баллов, 
70% - 3 балла, 
ниже 70% - 0 баллов 
 
- профессиональная подготовка 
работников организации, учет 
курсовой подготовки 
осуществлять в зависимости 
перспективного плана повышения 
квалификации (1 раз в 3 года) 
81-100% - 5 баллов, 
21-80% - 3 балла, 
21-50% - 2 балла, 
0-20% - 0 баллов 

 

97,2 

 

 

 

 

75 

 

 

 

100 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

нет 

Заболеваемос
ть 

Индекс здоровья не менее 40% 35 10 нет 

Удовлетворенн
ость родителей 
(законных 
представителе
й) 

Не менее 80% родителей 
удовлетворены условиями и 
качеством предоставляемой  
услуги 

 

87 

 

10 

 

нет 
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 Высокий уровень заболеваемости обусловлен тем, что в учреждении 
большое количество детей 2013 и 2014 года рождения (7 групп из 16), 
которые часто и длительно болеют. В учреждении проводятся  мероприятия 
по здоровьесбережению, профилактике инфекционных заболеваний. 
Необходимо к данной работе привлекать родителей (законных 
представителей), внедрять новые здоровьесберегающие технологии. 
 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
Решение:  принять к сведению отчет заведующего Бесединой Т.П. по 

итогам  2016 финансового года, об исполнении муниципального задания за 
2016 год. 

 
По второму вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

сообщила о необходимости согласовании в новой редакции Положения об 
оплате труда и стимулировании работников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» и отдельно Положения             
о распределении фонда стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 
области», в соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 20 февраля 2017 года № 71-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 года 
№134-пп», согласно которому внесены изменения в порядок установления 
стимулирующих выплат вновь принятым работникам и изложены в новой 
редакции критерии назначения стимулирующих выплат по каждой категории 
работников, установлены должностные оклады и определены размеры 
гарантированных доплат и компенсаций. 

Для вновь принятых работников, а также работникам при выходе из 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 1,5             
(до 3-х) лет, длительного отпуска сроком до 1-го года (далее – вновь 
принятые работники), стимулирующая выплата по результатам труда может 
быть определена по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии 
непосредственного стимулирующего фонда оплаты труда (экономии по 
фонду стимулирования на дату рассмотрения оценки вновь принятых 
работников). 

Установление размера стимулирующих выплат для вновь принятых 
работников производится на основании решения рабочей группы, по итогам 
заседания которой Заведующий издает приказ о выплате стимулирующей 
части фонда оплаты труда вновь принятым работникам, с обязательным 
ознакомлением вновь принятых работников под роспись.  

Приглашенный председатель профсоюзного комитета Учреждения 
Асовик Е.В. добавила, что вышеуказанные положения рассмотрены и 
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приняты Общим собранием работников, согласованы с профсоюзным 
комитетом. 

 
Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

Решение: согласовать в новой редакции Положение об оплате труда и 
стимулировании работников муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области» и Положение о распределении фонда 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области». 

 
По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая сообщила что в 2017-2018 учебном году планируется организация 
деятельности в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
сформирован на основе изучения спроса родителей (законных 
представителей) воспитанников. Результаты анкетирования по изучению 
спроса, проведенного в апреле 2017 года, показали, что преобладающее 
большинство родителей считают необходимым всестороннее развитие 
способностей ребенка в дошкольном возрасте и готовы платить 
дополнительно за образовательные услуги, считают приемлемой оплату за 
дополнительные услуги  (стоимость одного занятия) от  100 до 130 рублей.       

Результаты выбора услуг представлены в таблице: 
№п/п Наименование услуги Количество выборов 
1 -  Хореография 62 
2 -  Занятия в спортивных секциях 94 
3 -  Занятия в ИЗО-студии 58 
4 -  Развитие вокальных способностей ребенка 31 
5 -  Обучение английскому языку 81 
6 -  Коррекционные занятия с логопедом 62 
7 -  Развивающие занятия с психологом   58 
8 - Шахматы 18 

 
Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что с целью оказания платных 

услуг внесены изменения в Устав Учреждения (утверждена новая редакция 
Устава), подготовлены документы по лицензированию образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам для детей и  
взрослых, произведен расчет стоимости платных услуг. 

Заведующий Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с Положением об 
организации деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг в муниципальном дошкольном образовательном 
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учреждении «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области». 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 

Решение: организовать в 2017-2018 учебном году деятельности в 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг. Согласовать Положение об организации 
деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области». 

 
По четвертому вопросу слушали заведующего Беседину Т.П., которая 

сообщила, что в связи с принятием 5 апреля 2017 года в новой редакции 
Устава Учреждения, локальные нормативные акты, затрагивающие права 
воспитанников Учреждения, принимаются с учетом мнения Управляющего 
совета, в состав которого входят представители из числа родителей 
(законных представителей).  

На сегодняшний день имеется два локальных нормативных акта, 
затрагивающие интересы воспитанников, которые были приняты ранее (в 
соответствии с ранее действующим Уставом): Положение об организации 
питания воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», «Правила 
внутреннего распорядка воспитанников». Данные документы размещены на 
сайте Учреждения. 

Заведующий Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с основными 
разделами вышеуказанных документов. 

Предложений и замечаний не поступило. 
Вопрос вынесен на голосование. 
Голосовали единогласно. 
Решение: согласовать Положение об организации питания воспитанников 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников». 
 

 
 
 
  


