
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №69 "Ладушки" 

Старооскольского городского округа 
 

ПРОТОКОЛ 
Общего Собрания работников  

 
 
18.01.2018г.                                                                                               №2 
 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», музыкальный зал. 
Время проведения: 13.00 
 
Председатель: Шушлебина Е.В. 
Секретарь: Алексеева О.П. 
 
 
Присутствовало: 50 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество работников -   69 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении постановления администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 28.12.2017 г. №5282 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Старооскольского 
городского округа», утвержденное постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30.07.2013 года 
№2858 

     (Канипова Г.Н., заведующий) 
 

2. О рассмотрении результатов мониторинга «Оценка качества 
деятельности образовательных организаций Старооскольского 
городского округа (он-лайн анкетирование)     
(Канипова Г.Н., заведующий) 

 
3. О рассмотрении  деятельности центра игровой поддержки для детей от 

1-го года до   3-х лет на базе МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 
(Волкова М.С., старший воспитатель) 
 

4. О рассмотрении вопроса посещаемости и заболеваемости за 2017 год. 
    (Кутепова Е.А., старшая медсестра) 
 



5. О рассмотрении вопроса выездной проверки Департамента 
образования Белгородской области. 
(Канипова Г.Н., заведующий) 

 
6. Отчет о выполнении натуральных норм питания за 2017 год 
    (Бредихина Н.В., старшая медсестра) 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять постановление администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области от 28.12.2017 г. № 2858 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Старооскольского городского округа» к 
исполнению. 

 
2. Принять данную информацию к сведению; 
3. Продолжать работу по повышению качества дошкольного образования; 
4. Усилить работу по участию родителей, как участников 

образовательных отношений в организации образовательной 
деятельности в учреждении и информировать по результатам 
мониторинга «Оценка качества деятельности образовательных 
организаций Старооскольского городского округа» (он-лайн 
анкетирование). 

 
5. Признать работу центра игровой поддержки удовлетворительной. 

 
6. Считать работу коллектива по снижению заболеваемости и 

повышению посещаемости удовлетворительной,  
7. Увеличить время пребывание детей свежем воздухе. 

 
8. Принять информацию по подготовке к выездной проверке 

Департамента образования Белгородской области  к исполнению. 
 
9. Продолжать работу по организации питания и выполнения 

натуральных норм продуктов питания.  
 
 
 
Председатель:                                                                 Шушлебина Е.В. 
Секретарь:                                                                       Алексеева О.П. 

 
 

 


