
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 69 «Ладушки» 
Старооскольского городского округа 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Совета Учреждения МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 
 
 

12 января 2018 года                                                                                                №1 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», методический кабинет. 
Время проведения: 12.00 час. 
Присутствовали  члены  Совета 
Учреждения:  

5 человек. 

Канипова Г.Н., заведующий; 
Яновская Н.Д., инструктор по физической культуре; 
Казымова Е.Р., родительница группы №8; 
Акинина Л.М., врач – педиатр; 
Якунина О.К., ведущий специалист отдела дошкольного образования управления

образования администрации Старооскольского городского округа. 
 

Повестка дня: 
 

1. Выборы председателя и секретаря Совета Учреждения МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки».  

Канипова Г.Н., заведующий.  
 
2. О рассмотрении баллов по итогам оценки результативности профессиональной 

деятельности за сентябрь-декабрь 2017 года педагогических работников, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки».    

Канипова Г.Н., заведующий.    
 

3. О рассмотрении баллов по итогам оценки результативности профессиональной 
деятельности за период с 01 декабря 2017г. по 01 января 2018г. работника 
обслуживающего персонала; за период работы с 06 декабря 2017г. по 06 января 
2018г. и с 11 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. педагогических работников; с 04 
декабря 2017г.  по 04 января 2018г. учебно-вспомогательного персонала МАДОУ 
детского сада №69 «Ладушки».  

Канипова Г.Н., заведующий. 
 

4. О рассмотрении отчета по выполнению натуральных норм питания за 2017 год. 
Бредихина Н.В., старшая медсестра. 

 
 
Решили:  

1. Утвердить кандидатуру Казымовой Е.Р. на должность секретаря Совета 
Учреждения. 

2. Утвердить кандидатуру Яновской Н.Д. на должность председателя Совета 
Учреждения. 
 



3. Утвердить количество баллов по итогам оценки результативности 
профессиональной деятельности  за период с 01 сентября по 31 декабря 2017 года 
педагогического персонала ДОУ для распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников ДОУ  за период с 01 января 2018 года по 31 августа 2018 
года. 

4. Утвердить количество баллов по итогам оценки результативности 
профессиональной деятельности  за период с 01 сентября по 31 декабря 2017 года 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ для распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ  за период с 01 января 
2018 года по 31 августа 2018 года. 
 

5. Утвердить результаты (набранные баллы) профессиональной деятельности 
кастелянши Петровой Е.В., воспитателя Дагаевой Н.В., инструктора по физической 
культуре Евстифеевой Т.Ю., шеф-повара Белоусовой Е.В. 

 
6. Представить выписку из протокола №1 от 12.01.2018г. заседания Совета 

Учреждения по итогам распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогического, обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала ДОУ   в   
планово-финансовый отдел МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 
ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского 
городского округа» в срок  до  30 января 2018 года. 
 

7. Признать работу по организации питания и выполнения натуральных норм 
продуктов питания в МАДОУ детском саду №69 «Ладушки» удовлетворительной. 

 
  
 
Председатель Совета Учреждения: 

  
 
Яновская Н.Д. 

 
Секретарь: 

  
Казымова Е.Р. 

 
 
 

  
 


