
Присутствов€UIо: 24 работника }чреждения, 4 человека родители.Отсугствова-гrи: 0.

Повестка дня:

]. Выборы председатеJUI и секретаря на 201б год.
2,отчет заведующей МБ{оУ <Гоiовчинский детский сад комбинированного
вида <<солнышко> Нижник Валентины Ивановны о расходов аниибюджетнъIх и внебюджетнъIх денег за 2015 год.

1. Председателъ собрания
с повесткой собраниrI, есть ли у
повестки дшI проголосов€tли :

За - 28 человек,
Против - 0 человек.
перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.2,По первому в_опросу выступила заведующ€ш мБдоУ <<Головчинский
детский сад комбинированного вида <<Солнышко>> Нижник В. И., которм
СООбЩИЛа, ЧТО НеОбХОДИМо на 20116 календарный год 

";rЪЪ;;;-председателя исекретаря Общего собрания )лIастников образователъного процесса мБщоу<<Головчинский дскВ <<Солнышко>> (Общего собрание коллективаУчреждения). Воспитатель Фролова Р.А. ,rр.дrrо*"оu оставитьпредседателем зав. д/с FIижник в.и., а секретарем Фролову н.п. , которые
справJUIются со своими обяз анно стями. Проголосов€tли :

За - 28 человек,
Против - 0 человек.

3,По второму вопросу выступила заведующ€ш мБдоУ <<Головчинский
детский сад комбинированного вида <<солнышко>> Нижник Валентина
ивановна с докJIадом о расходовании бюджетных и внебюджетнъж денег за2015 год.

-д пр_отяжении 2015 финансового года в бюджет мБдоУ <<Головчинский
ДСКВ <СОЛНЫШКО>> бЫЛИ З.UIОЖены и исполъзованы следующие средства:1. 1. 6 900.00 - на хоз. товары

2. 5 000.00 - на чистящее и моющее
З. 7 500.00 - на канц. товары
4. 5 500.00 - на приобретение типографической продукции
5. 5 000.00 - на медикаменты

Протокол Лb 1

общего собрания участЕиков образовательного
<<головчинский детский сад комбинированного
(Общего собрание коллектива Учрежrдения)

от 20.01.2016 г.

процесеа МБДОУ
вида <<Солнышко>>

Нижник В.И. ознакомила присутствующих
кого какие дополнение по ней. За цринятие



6. 18 702.00 - на сантехнику со ст. вывоз ЖБО
7.24З4.00-вывозЖБо
8. 5 000.0 - на приобретение краски
9. 60 724.00 - на мед. осмотры сотрудников
L0. З2 900.00 - игрушки
11. КомvгуrаJIьные по оплате газа, элекц)оэнергии, водоснабжениrI, ТБО,

СВЯЗИ И наПоги Еа имущество. Поверка огнетушителеЙ, сигн€lлизаторов
загщованности, дымо-ветканЕIпов, охрана помещений и АПС,
ДеРаТиЗация. В течении года была произведена переподготовка
операторов котельной и ответственЕых лиц, oTBeTcTBeHHbIx по
энергопотреблению, по охране труда, по торгам.

ИТоГо:149 660.00

Из КИФ - 2, бьlли оrrлачены:
Январь - 2 500.00
Февра-гlь - З 000.00
Март - 3 000.00
Апрель - 3 000.00
Май - 3 000.00
lftoHb - 3 000.00
tr{rоль - 3 000.00
Сентябрь - 3 000.00
Октябрь - 3 000.00
Ноябрь - 3 000.00
Щекабрь - 4 000.00

ИТОГО: 33 500.00 (чистящ€о, моющее, лампочки, салфетки, стиралъный
порошок, туЕLлетнм бумага, средство дJI'I унитzrза: экспресс и утенок, и др.)

Из внебюджетньIх поступлений КИФ - 2 (прогryски без уважительньгх)
1. 8 100.00-январъ
2.9 770.00 - февраль

3.8158.00-март
4. 10 954.00 - апрель
5. 10 S13.00 - май
6.7 624.00 - июнь
7.4910.00-июль
8. 10 692.00 - авryст.
9.7 651.00-сентябрь
10. 11 151.00-октябрь

ИТОГО: 89 823.00 за 2015 год
Попечительского Совета). Завхозом ilc
поставлены на приход.

(ежекварт€[пьно в протоколах
Ьхтиной К.С. все предметы



Решение:
1. Выбра;rи председателем заведующую Нижник В.И., а секретарем

Фролову Н.П. на20116 год.
2. Администрацией детского сада бюджетные и внебюджетные
средства были израсходованы эффективно и по н€вначению.

Председатель. /Нижник В.И.l
Секретарь



Протокол NЬ 2

Общего собрания (конференции) работников МБ!оУ <<Головчинский
детский сад комбиЕированного вида <<Солнышко>>

от 22.08.2016 г.

ПрисутствовЕlJIо: 22 работника )п{реждения, 4 человека родители.ОтсутствоваJти:2.

повестка дня:
1,отчет рабочей Iруппы о Самообследовании в МБЩОУ <<Головчинский
детский сад комбинированного вида <<Солнышко) за 2015-20|61^rебный год.2.Рассмотреть годовой план работы мБдоУ <<Головчинский детский садкомбинированноГо вида <<Солнышко) на 20L6-2O17 1..r. год.
З.Рассмотреть гIоложения: <<Положение о комиссии по уреryлированиюспороВ междУ 1пrастниками образовательнъIх отношений>, <Положение окомиссии по трудовым спорам), <<Положение о правиJIах внутреннеготрудового распорядка>, <<Положение о прав€ж и обязанностях )лIастниковобразовательного процессu'), Правилu 

"rуrр.ннего й;;р;;;а по МБДоу
<<Головчинский детский сад комб"""ро"uйо.о 

""дu 
(СолНышIко>.

4. Выборы представителей в Комисъию по уреryлированию споров между
rIастниками образовательньtх отношений от уqо"*ениr[.5, Выбор в Комиссию по трудовым спорам представителей от работников иадминистрации.
6, Рассмотреть положения по от в учреждении: <<положение об организацииадминистративно-общественного KoHTpoJUI за состоянием охраны труда вмБдоУ <<Головчинский детский сад комбинированного вида <<Солнышцбр,
<<Положение о поведении обучения и 

""arpYou*u по oxpaJ{e Труда
работников>>, <<ПоложеЕие о порядке обуrен ия и проверки знаний по охранетруда педагогическID( работников мБдоУ кГоловчинский детский садкомбинированного вида <<Солнышко>>.

1.председатель собрания Нижник в.и. ознакомила
повесткой собраниrI, есть ли у кого какие дополнение
повестки дшI проголосов€tпи:

За - 26 человек,
против - 0 человек.

перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.

присутствующих с
по ней. За принятие

2.по первому вопросу выступила председателъ рабочей группызаведующий детским садом Нижник Валентина Ивановна, котор€Lя
ознакомила присутствующих с годовым отчетом деятельности мБдоу 

-

<<ГоловчИнскиЙ детскиЙ сад комбинироваНногО вида <<Солнышко>>. Сообщилао результатах самообследования мБдоУ <<Головчинского детского сада



комбинированного вида <<Солнышко>>, проведенных рабочей группойдетского сада. За принятие акта самообследования проголосов€UIи:
За - 26 человек,
против - 0 человек.

3,По второму вопросу высryпиJIа старший воспитатель Смородинова в.д.,котор€Ш ознакомила присУтствующих с годовым планоon рuбоr", ПrШДОV(ГДСКВ <<Солнышко>> на 
'gЪ л- 20i_7 1^.Ёбнъrt год. Поiое обсуждениягодовой план мБдоУ u.дскВ <<Солныш*Ьо 

"u 
zotB- jоЙ 

Йебный год былодобрен без внесения изменений.
За - 26 человек,
против - 0 человек.

4,По третъему вопросу выступила представитель рабочей гру1,пы Фроловар,А,, она озн€tкомиJIа всех присутствующих с <<Положением о комиссии поуреryлированию споров между }п{астFIиками образователънъIх отношений>>,<<Положением о комиссии по трудовым спорам), <<Положением о правах 
. 
иобязанностях 5rчастников образовательного процесса)), с изменениями в<<Положении о правилах внутреннего трудового распорядкu,) в части правпедагогических работников, установленные частъю З статъи 47 Федерzшьногозакона коб образовании в Российской Федерацип> и обязанности,

установленные частъю 1 статъи 48 Федерсшьного закона <об образовании вРоссийской Федерации>- ознакомила с изменеЕиrIми в положении <<ПравилавЕутреннегО распорядка по мБдоу <<Головчинский ;;;;;;*;;;комбинированного вида <<Солнышко>> искJIючение гý/нкт а 3.3 из старой
РеДаКЦИИ СОГЛаСНО ЧаСТИ 8 СТаТЬИ 55 ФедерапъЕого закона <об образо"u"Ё" 

"российской Федерацип>, пункта з Порядка приема на обl^тение пообразовательным программа дошкольного образования.
председатель собр ания предложила цринятие изменений в <<положении оправилах внутреннего трудового распорядка>, приIUIть изменеЕиrI вположение <ПравигIа внутреннего распорядка по ШШДоУ ,,ia""".r""T*#

детскиЙ сад комбинироваНногО видакСолнышко)) ), принrIтъ <<Положение окомиссии.}о v_регулированию сIIоров между )дастникалли образо"*п"""r*
отношений>>, <<Положение о комиссии по трудовым спорЕlм)), *по;;;;;;;;

За - 26 человек, 
''

Против - 0 человек.

5, Смирнова т.и_ предложила от учреждеЕшr в Комиссию поуреryлированию споров между )пIастниками образователъных отношенийизбрать 3 представитеJUI: Смородинову в.А.- старшего воспитатеJUI,Фролову н.п. - воспитатеJUI и Безматную н.С.- воспитатеJUI.
За - 26 человек,
Против - 0 человек.



6. Коваленко Т.В. предложила в Комиссию по трудовым сIIорам избратъ 2
представитеJIя от работников: Смородинову в.А.- старшего воспитателя,
председателя ПК, Безматную н.С.- воспитатеJUI, от администрации: Нижник
В.И. - заведующий, Семенихина Н.Ю. - завхоз.

7. По шестому вопросу выступила представитель рабочей |руппы Нижник
в.и., она ознакомила всех присутствующих с положениями по от в
)л{реждении: <<положение об организации административно-общественного
KoHTpoJuI за состоянием охраЕы ТРУда в МБЩОУ <<Головчинский детский сад
комбинированного вида <<Солнышко>>, <<Положение о поведении обуrениrl и
инструктажа по охране Труда работников>>, <<Положение о порядке обуrения
и проверки знаний по охране Труда педагогических работников МБ,ЩОУ
<<Головчинский детский сад комбинированного вида <<Солнышко>.
После обсуждения Фролова Н.П. предложила проголосоватъ за принятие
данных положений.

За - 26 человек,
Против - 0 человек.

Решение
1. Признатъ работу администрации удовлетворительной. Резулътаты

самообследования направить в управление образования
администрации Грайворонского района (ответственный зав. д/с
нижник В.и.) и выставитъ на сайт (ст. воспитатель Смородинова
В.А.) в срок до 01.09.2016 года

2.Рекомендоватъ годовой план работы мБдоУ <<Головчинский детский сад
кoмбиниpoBaнI{oГoBиДa<Сoлньrшкo>)нayTBepжДениepyкoBoДиTeлеМ.

з.рекомендовать положения: <положение о комиссии по урегулированию
споров между }частниками образовательньIх отнотIiений>>, <<Положение о
комиссии по трудовым спорам), <<положение о правилах внутреннего
трудового распорядка), <<Правила вIтутреннего распорядка по мБдоу
<<Головчинский детский сад комбинированного вида <<Солнышко>>,
<<положение о правах и обязанностях )п{астников образовательного
процесса>) на угверждение руководителем.

4. Рекомендовать на утверждение в состав Комиссии по урегулированию
спороВ между участниками образователъньIх отношений ОТ )лIреждениrI 3
представитеJUI: Смородинову в.А., Фролову н.п. , Безматrцrю Н.С.
5. Рекомендовать на утверждение в состав Комиссии по трудовым спорам 2
предстаВитеJUI от работников: Смородинову в.А.- старшего воспитатеJUI,
председателя ПК, Безматную Н.С.- воспитателя, от администрации: Нижник
В.И. - заведующий, Семенихина Н.Ю. - завхоз.



6. Рекомендовать IIоложеЕия: <<Положение об организации административно-
общественного контроля за состоянием охраны труда в МБДОУ
<<Головчинский детский сад комбинированного вида <<Солнышко>>,

<<Положение о поведеЕии обl"rения и инструктажа по охране труда

работников>>, <<Положение о порядке обуlения и проверки знаний по охране
труда педагогических работников МБДОУ <<Головчинский детский сад
комбинироваIIного вида <<Солнышко) на утверждение руководителем.

Председатель Д{ижник В.И.l
Секретарь /Фролова Н.П./



Присутствов€tло: 22 работника учреждения, 4 человека родители.
Отсутств овали 2.

Повестка дня:
1.Рассмотреть новую редакцию Устава
дошколъЕого образовательного rIреждения <<Головчинский

Нижник В.И. ознакомила
кого какие дополнение по

КОМбИНИРОВанного вида <<Солнышко>> Грайворонского района Белгородской
области.

1. Председатель собрания
с повесткой собраниrI, есть ли у
повестки днrI проголосов€LIIи :

За - 26 человек,
Против - 0 человек.

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.
2.ПО ПерВому вопросу выступила руководитель рабочей группы Нижник
в.и., котор€ш ознакомила всех присутствующих с новой редакцией
I\щДоУ <<Головчинского ДСкВ <<Солнышко>> Грайворонского
Белгородской области.

Фролова Р.А. предложила проголосовать за новую редакциюМБДоУ <<Головчинского ДСкВ <<Солнышко>> ГрайвороЕского
Белгородской области в соответствии с Федеральным законом
ДеКабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
Проголосовапи:

За - 26 человек,

Решение:

1.Рекомендовать Устав муницип€Lпьного бюджетного дошкольного
уIреждения <<Головчинский детский садобразователъного

КОМбИНирОВанного вида <<Солнышко> Грайворонского района Белгородской
ОбЛаСти на утверждение Учредителем в соответствии с нормативно
правовыми документами.

Председателъ ДIих<ник В.И.l

присутствующих
ней. За принrIтие

бюджетного
детский сад

Протокол NЬ 3
Общего собрания (конференции) работников МБЩоУ <<Головчинский

детский сад комбинированного вида <<Солнышко>>

от 28. 1 1 .2016 г.

муниципаIIъного

устава
района

устава
района
от 29

Против - 0 человек.

Секретарь lФролова Н.П./


