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Протокол № 3 

заседания Совета ДОУ 

  

от 

29.12.2017г. 
 

Присутствовало - 7 
Отсутствовало - нет 

  

Повестка дня: 

1. Ознакомление с новыми локальными актами нормативно – правового пространства, 

регулирующими образовательную, административно – хозяйственную и финансово – 

экономическую деятельность в образовательной организации: 

2. Ознакомление с документами, упорядочивания деятельности и функционирования 

образовательной организации: 

 

3. Ознакомление с Коллективным договором Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1" на период с 01.11.2017 по 01.11.2020 

Ход заседания. 

1. По первому вопросу слушали: 

Суханову И.И. заместителя заведующего по МВР, она рассказала об изменениях и 

дополнениях в законе «Об Образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ, в связи, с чем 

возникла необходимость поменять некоторые локальные акты ДОУ. Ирина Ивановна 

зачитала текст данных документов. 

Решение: 

 Принять к сведению и утвердить локальные акты нормативно – правового пространства, 

регулирующие образовательную, административно – хозяйственную и финансово – 

экономическую деятельность в образовательной организации: 

 Порядок приема обучающихся воспитанников в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1", а так же приостановления, 

восстановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников); 

 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся (воспитанников) из 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад №1", осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности; 

 Положение о совете дошкольной образовательной организации (конференции) МБДОУ 

"ДС № 1" – высшем органе самоуправления дошкольного образовательного 

учреждения и ее исполнительном органе; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1"; 



 Положение о Родительском комитете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1"; 

 Положение о контрольной деятельности МБДОУ "ДС № 1"; 

 Положение о логопедическом пункте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1"; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ "ДС № 1"; 

 Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №1"; 

 Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

Проголосовали:  

        За - 7; воздержались - нет; против - нет 

 

2. По второму вопросу слушали: 

Осипчук Е.В. –  заведующего МБДОУ "ДС №1". В своем выступлении Елена Викторовна 

рассказала о целях, работы учреждения, о порядке функционирования и о том какие 

документы необходимы для упорядочивания деятельности образовательной организации. 

Елена Викторовна зачитала план мероприятий по энергосбережению Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", а так же 

ознакомила с Организационной структурой управления МБДОУ "ДС № 1" в рамках 

исполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Решение: 

 Принять к сведению и донести до сотрудников план мероприятий по энергосбережению 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", а 

так же ознакомила с Организационной структурой управления МБДОУ "ДС № 1" в рамках 

исполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» 

Проголосовали:  

        За - 7; воздержались - нет; против – нет 

 

3.  По третьему вопросу слушали Председателя Профсоюза МБДОУ "ДС № 1" Суханову 

Ирину Ивановну, она рассказала, что 01.11.2017 года отделом труда Администрации города 

Трехгорного был зарегистрирован Коллективный договор, срок действия которого по 

01.11.2020 года. Коллективный договор защищает и регулирует права трудового 

коллектива ДОУ, в него входят Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об 

оплате труда, Перечень должностей для бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, Состав аптечки 

неотложной помощи для сотрудников и т.п. Один экземпляр Коллективного договора 

хранится у Профорга, один у заведующего и один в отделе труда Администрации города 

Трехгорного. 

Решение: 

Принять к сведению и донести до сотрудников смысл Коллективного договора, рассказать о 

сроке действия и о том, чьи права он защищает. 

Проголосовали:  

        За - 7; воздержались - нет; против – нет 

 

 

 


