
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Учреждения МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 

 
 

 15 января 2016 года                                                                                                       №5 
 
Место проведения: МАДОУ детский сад №69 «Ладушки», методический кабинет. 
Время проведения: 12.00 час. 
Присутствовали  члены  Совета 
Учреждения-  

8 человек. 

Канипова Г.Н., заведующий; 
Пономарева Г.П., начальник дошкольного отдела управления образования; 
Волкова М.С., старший воспитатель; 
Гердт А.Н., врач-педиатр; 
Умярова О.Н., воспитатель; 
Купцова Л.В., родительница группы №13; 
Литвинова Т.Ю., родительница группы №8. 
Кочеткова А.О., родительница группы №1. 

 
Повестка дня: 

 
1. О рассмотрении: 

1.1.«Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников МАДОУ 
детского сада №69 «Ладушки» в новой редакции. 

1.2.«Положение об управлении проектами муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  детского сада № 69 "Ладушки" Старооскольского 
городского округа    

1.3.«Порядок поставки и приемки товара» 
1.4.«Положение о бракераже готовой кулинарной продукции».  

Канипова Г.Н., заведующий. 
 

2. О рассмотрении баллов по итогам оценки результативности 
профессиональной деятельности за сентябрь-декабрь 2015 года педагогических 
работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МАДОУ детского 
сада №69 «Ладушки».    

Канипова Г.Н., заведующий. 
 
3. Отчет заведующего МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» по итогам финансового 

2015 года. 
 

Решили: 
Положение о приеме, переводе и отчислении воспитанников МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки» принять в новой редакции. Положение об управлении проектами 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 
№ 69 "Ладушки" Старооскольского городского округа, Порядок поставки и приемки 
товара, Положение о бракераже готовой кулинарной продукции принять к утверждению. 
 
Утвердить количество баллов по итогам оценки результативности профессиональной 
деятельности  за сентябрь-декабрь 2015 года педагогического, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала ДОУ для распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников ДОУ  за период с 01 января 2015 года по 31 августа 2015 года. 
 



Представить выписку из протокола №5 от 15.01.2016г. заседания Совета Учреждения по 
итогам распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического, 
обслуживающего, учебно-вспомогательного и руководящего персонала ДОУ   в   планово-
финансовый отдел МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения 
учреждений сферы образования Старооскольского городского округа»   в срок до  25 
января 2016 года. 

 
 
Председатель Совета 
учреждения 

  
Купцова Л.В. 

Секретарь:  Волкова М.С. 
 


