
Протокол №4-2017
Заседания Управляющего совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»

Дата проведения: 25 августа 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: старший воспитатель Гревцева Е.И., председатель рабочей 
группы по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников.

Повестка дня:
1) О рассмотрении и утверждении сводной оценочной ведомости о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период работы с 1 января 2017 
года по 31 августа 2017 года.

2) О рассмотрении и согласовании Положения о группе
кратковременного пребывания, Положения о группе компенсирующей 
направленности для детей с речевыми нарушениями, Положения о Комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, Положения о порядке перевода и 
отчисления воспитанников, Положения о консультационном центре, 
Положения о центре игровой поддержки.

По первому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 
председателя рабочей группы по проверке достоверности предоставляемых 
сведений для назначения стимулирующих выплат работникам Учреждения, 
которая представила на рассмотрение и утверждение сводную оценочную 
ведомость о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период работы с 
1 января 2017 года по 31 августа 2017 года.
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Заседание рабочей группы по проверке 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, Чауниной М.В.).

Рабочей группой соблюдена процедура проведения оценки деятельности 
работников Учреждения, каждым работником предоставлены справки и 
документы о подтверждении критерия, проведена самооценка. При 
несовпадении результатов самооценки и результатов рабочей группы, 
работник приглашался на заседание для устранения разногласий.

Следует отметить, что работники учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала имеют примерно равное количество баллов; среди 
педагогического состава наблюдается тенденция существенного разрыва 
между педагогами по критериям оценки деятельности, наибольшее количество 
баллов набирают педагоги с активной жизненной позицией и творческим 
подходом к работе.

Слово взяла Чаунина М.В., которая предложила утвердить сводную 
оценочную ведомость о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за период 
работы с 1 января 2017 года по 31 августа 2017 года.

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

Решение: утвердить сводную оценочную ведомость о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ «Детский сад 
№ 32 с. Стрелецкое» за период работы с 1 января 2017 года по 31 августа 
2017 года.

По второму 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, должны приниматься с учетом мнения 
родителей (законных представителей, являющихся участниками 
образовательного процесса). В соответствии с Уставом Учреждения, в состав 
Управляющего совета входят родители (законные представители), в связи с 
чем необходимо рассмотреть на заседании Управляющего совета следующие 
локальные акты:

- Положение о группе кратковременного пребывания,
- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

речевыми нарушениями,
- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений,
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
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несовершеннолетних обучающихся,
- Положение о порядке перевода и отчисления воспитанников,
- Положения о консультационном центре,
- Положения о центре игровой поддержки.

Заведующий Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с основными 
разделами вышеуказанных документов, сообщила, что они размещены на 
сайте Учреждения.

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

Решение: согласовать Положение о группе кратковременного
пребывания, Положение о группе компенсирующей направленности для 
детей с речевыми нарушениями, Положение о Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, Положение о 
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, Положение о порядке перевода и отчисления воспитанников, 
Положения о консультационном центре, Положения о центре игровой 
поддержки.

Председатель

Секретарь

Пальянова М.В. 

Чаунина М.В.
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