
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской области» 

 

Протокол № 1 

Общего собрания работников МБДОУ ДС №8 

 

От «2»  сентября 2019 года 

 

Присутствовало: работники детского сада – 23 человек 

Отсутствовало: 4     
Начало: 17

30 

Окончание: 19
30 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Избрание председателя и секретаря общего собрания коллектива. 

2.Рассмотрение и  обсуждения  плана работы общего собрания работников МБДОУ ДС№8 

на 2019-2020 уч. год. 

3.Избрание членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Секретарь: Присутствует на общем собрании работников  МБДОУ ДС № 8 – 19  человек, 

отсутствуют: Чеботарева В.В., Сидоренко Л.Н., Третьякова И.Д.– в очередном отпуске. 

Бельченко И.Н. больничный лист.  Какие предложения по проведению заседания? 

Присутствующие:  по каждому вопросу провести  открытое голосование с оглашением 

результатов. 

Секретарь: объявила повестку дня. Будут ли дополнения? Предложила проголосовать за 

ее утверждение предоставленного регламента работы заседания. 

Секретарь: по первому вопросу слушали заведующего Андрееву Л.Г. 

1. По первому вопросу выслушали заведующего - Андрееву Л.Г. Она рассказала, что 

по Положению об Общем собрании работников  председателем является заведующий 

ДОУ.  Людмила Григорьевна предложила избрать секретаря Общего собрания работников 

на 2019-2020 уч. год., выступила, воспитатель Пичко Е.В. Она  предложила кандидатуру 

учителя-логопеда Сидоренко Л.Н.  

Секретарь: объявила о прениях. Вопросов не поступило. 

Секретарь: зачитала проект решения: избрать секретаря работников МБДОУ ДС №8 на 

2019-2020 уч. год учителя-логопеда Сидоренко Л.Н. 

Голосуем: «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0  

Решение принято. 

2. По  второму вопросу выступила Андреева Л.Г.- председатель Общего собрания 

работников МБДОУ ДС № 8, предложила обсудить и принять план работы Общего 

собрания работников МБДОУ ДС № 8 на 2019-2020 уч. год.  

Выступила, старший воспитатель Скрынникова И.А. , которая отметила, что на 2019-2020 

уч. год составлен с учетом компетенции Общего собрания и в соответствии с Положением 

об  Общем собрании работников. Предложила принять план работы без дополнений и 

изменений. 

Секретарь: объявила о прениях. Вопросов не поступило. 

Секретарь: зачитала проект решения: принять план работы без дополнений и 

изменений. 

 Голосуем: «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Решение принято. 



  
  3.По третьему вопросу  выступила Андреева Л.Г.- председатель Общего собрания 

работников МБДОУ ДС № 8, она сказала что, с целью урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений (педагоги, родители, дети.) по вопросам 

реализующих право на образования, в том числе в существовании возникающих 

конфликтов, интересов. Обжалование решений о применениях воспитания не 

педагогических мер воздействия.    

Создается комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Поступило предложение от воспитателя Пичко Е.В., она предложила члена родительского 

комитета  ясельной группы  Татаринцеву Е.Н., воспитатель  Нечаева Н.А.. предложила, 

члена из родительского комитета  второй младшей группы Коркину Т.А..  Ситько Т.А.  

предложила члена родительского комитета средней группы Сушкову Е.В. Так же 

поступило предложение от Жданова Е.Н. музыкального руководителя  выбрать 

секретарем  комиссии  Скрынникову И.А. 

 Ситько Т.А. воспитатель предложила выбрать председателем комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений Суздальцеву 

Н.П. Нечаева Н.А. воспитатель предложила избрать членом комиссии воспитателя 

Третьякову И.Д.    

Секретарь: объявила о прениях. Вопросов не поступило. 

Секретарь: зачитала проект решения: избрать членами комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБДОУ ДС № 8 на 2019-2020 

учебный год: Суздальцеву Н.П., Скрынникову И.А., Третьякову И.Д., Татаринцеву Е.Н., 

Коркину Т.А.. Сушкову Е.В. 

Голосуем: «за» - 19, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 Решение принято. 

 

Председатель собрания ________________________Л.Г. Андреева 

     Секретарь                        ________________________ Л.Н. Сидоренко 

 


