муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара
____________________________________________________________________________
РОССИЯ, 443023, г. САМАРА, Брусчатый переулок , 1А
тел.: (846) 2001180 факс: (846) 2501180 e-mail: Marina-295@yandex.ru

Протокол № 1
заседания общего собрания работников Бюджетного учреждения
от «11» сентября 2015 г.
Присутствовало: 22 человека.
Повестка заседания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания работников МДОУ.
2. Результаты деятельности в летний период по подготовке к новому учебному году.
Заведующий Морковская В.Н.
3. Принятие Положения о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и
отчисления воспитанников
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 295»
городского округа Самара.
4. Гражданский долг жителя Самары. Заведующий Морковская В.Н.
5. Организационные вопросы. Петряну Т.В.
1.
Слушали: Заведующего детского сада Морковскую В.Н. о выборе председателя и
секретаря общего работников учреждения.
Выступила: Воспитатель Петряну Т.В. с предложением кандидатуры на место
председателя общего собрания работников ДОУ заведующего Морковскую В.Н., а на место
секретаря общего собрания работников – Барон Н.В.
Постановили: Данные кандидатуры утвердить.
2.
Слушали: Зав. отметила удовлетворительную работу по организации
образовательной деятельности с воспитанниками в летний период, неудовлетворительное
оснащение участков малыми формами, поделками. Содержание огорода в течение лета можно
отметить как удовлетворительное.
Выступали: Барон Н.В., старший воспитатель, об организации совместной деятельности
педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников. Отметила
проведение конкурса рисунков, изготовление поделок, проведение спортивных мероприятий,
оформление развивающего пространства в группах. Однако недостаточно было организовано
проектов экологической направленности, привлечение родителей к изготовлению плакатов,
макетов, спортивного нестандартного оборудования.
Абзалова З.Р., ст. м/с, отметила, что весь летний период прошел без травм и жалоб со стороны
родителей (законных представителей) и надзорных органов. Посещаемость составила 65 %.
Однако закаливающие и профилактические мероприятия проводились не систематически.
Журикова О.Л., завхоз, рассказала о проведении работ по подготовке к новому учебному
году: установка окон в спальнях,
ремонт спален, группы «Растишки», подготовке к
отопительному сезону, выполнение предписаний СЭС, проведение противопожарных
мероприятий в помещении и на территории. В целом Бюджетное учреждение 2014 -2015 году
готово. Отметила активность Сайбаталовой Л.В., Генераловой Е.Г.
Постановили: Признать деятельность всех работников МБДОУ «Детского сада № 295» г.о.
Самара удовлетворительной.
3.
Слушали: Заведующий МДОУ ознакомила с содержанием нормативного локального
акта: «Положение о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и отчисления
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара», составленное в
связи с вступлением в силу постановления Администрации г.о. Самара от 07.07.2015 № 692
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования».
Постановили: Локальный нормативный акт Бюджетного учреждения принять новой
редакции, заведующему - утвердить приказом.
Слушали: Петряну Т.В.
о работе комиссии по распределению стимулирующих
выплат.
Выступила: воспитатель Уханова О.Ю. предложила комиссию оставить в прежнем составе:
- председатель комиссии Морковская В.Н.
Члены комиссии:
Петряну Т.В.. – воспитатель, председатель ПК;
Барон Н.В. – старший воспитатель,
Абзалова З.Р. – ст.м/с,
Журикова О.Л. – завхоз.
Постановили: утвердить состав комиссии по распределению стимулирующих выплат.
4.

Далее заведующий сделала короткий обзор Публичного доклада, отчета по самоанализу
деятельности Бюджетного учреждения в 2014-2015 учебном году. Напомнила, что более
подробную информацию можно получить на сайте Бюджетного учреждения.
Далее информация по функционированию ДОУ: с сентября укомплектовано 6 групп. Однако
работает 5, объединены группы «Звездочки» и «Колокольчики»: причина – маленькое
количество посещающих детей, всего в 2-х гр. 25 человек и отсутствие воспитателей и
помощника в гр. «Звездочки», один педагог в группе «Колокольчики».
Ответила о требованиях безопасности в ДОУ, включая пожарную (отсутствие пожароопасных
предметов на путях эвакуации).
Заведующий рассказала о предстоящей комплексной проверки СЭС, подготовке к ней, а
также о мониторинге предметной среды, планируемый на конец сентября Департаментом
образования. Обратилась к помощи всех работников.
Решение:
1.
Всем работникам и членам их семей, не проголосовавшим досрочно, исполнить свой
гражданский долг, сходив на выборы 13.09.2015 года.
2.
Председателем Общего собрания работников Бюджетного учреждения утвердить
Морковскую В.Н., сктретарем – Барон Н.В.
3.
Признать деятельность работников Бюджетного учреждения по результатам летней
оздоровительной работы, подготовку к новому учебному 2015 -2016 г. удовлетворительной.
4.
Положение о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и отчисления
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара принять и
утвердить приказом заведующего.
5.
Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат утвердить в составе:
Морковская В.Н , Петряну Т.В., Барон Н.В., Абзалова З.Р., Журикова О.Л.
Решение принято «единогласно» - 22 человек, возражений – нет.
Председатель Общего собрания работников: ________ / В.Н. Морковская
Секретарь: ________ / Н.В. Барон

