
Выписка 

из протокола  общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» от 11.01.2016г №1 

Присутствовало:  7 

Отсутствовало: 1 

 

Повестка дня: 

1. Распределение стимулирующей части оплаты труда  работников. 

2. Рассмотрение и утверждение изменений в штатном расписании. 

3. Рассмотрение и утверждение состава комиссии по приемке товаров. 

4. Рассмотрение и утверждение Порядка приемки продуктов питания по 

контрактам (договорам), акта приема и   акта приема-передачи товаров. 

5. Рассмотрение и утверждение Положения о бракеражной комиссии в 

ДОУ, плана работы комиссии на 2015-2016 учебный год 

6. Рассмотрение и утверждение инструкций №1 и №2 для членов 

бракеражной комиссии. 

7. Выбор председателя и секретаря общего собрания работников на 2016 

год. 

Решение: 

1. Утвердить итоги результативности  и качества деятельности 

работников МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» за второе полугодие 

2015г. 

2. Упразднить 0,2 ставки педагога дополнительного образования. 

3. Ввести в штатное расписание 0,22 ставки педагога-психолога. 

4. Утвердить приемочную комиссию в составе: 

Председатель комиссии – заведующий Горелкина Е.М. 

Члены комиссии: 

Завхоз Шестакова А.Н. 

Повар Дудина Н.М. 

5. Утвердить порядок приемки продуктов питания по контрактам 

(договорам), заключаемым учреждением. 

6. Утвердить Акт приема и Акт приема-передачи товара  МБДОУ 

«Детский сад х.Мосьпанов». 

7. Утвердить положение о бракеражной комиссии в ДОУ, план работы 

комиссии на 2015-2016 учебный год 

8. Утвердить инструкции №1 и №2 для членов бракеражной комиссии. 

9.  Избрать на 2016 год председателем    общего собрания работников  

Горелкину Е.М., секретарем – Шестакову И.Н. 

 
 

 

 

 



Выписка 

из протокола  общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» от 25.04.2016г №2 

Присутствовало:  8 

Отсутствовало: 0 

 

Повестка дня: 

1. Принятие  Устава МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» (новой 

редакции). 

2. Принятие Правил внутреннего трудового распорядка. 

3. Принятие Правил внутреннего   распорядка для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов». 

4. Принятие Положения о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 

Решение: 

1. Принять Устав  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад х.Мосьпанов 

Новооскольского района  Белгородской области». 

2. Принять Правила внутреннего трудового распорядка  МБДОУ 

«Детский сад х.Мосьпанов» . 

3. Принять Правила внутреннего   распорядка  воспитанников 

МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» . 

4. Принять Положение о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка 

из протокола  общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» от 27.05.2016г № 3 

Присутствовало:  8 

Отсутствовало: 0 

 

Повестка дня: 

1. Анализ организации питания в ДОУ за 2015-2016 учебный год. 

2. Отчет о работе бракеражной комиссии за 2015-2016 учебный год. 

3. Отчет о работе приемочной комиссии. 

4. Рассмотрение и утверждение эмблемы детского сада. 

Решение: 

1. Считать положительной работу по организации питания за 2015-

2016 учебный год. 

2. Считать положительной работу бракеражной комиссии за 2015-2016 

учебный год. 

3. Считать положительной работу приемочной комиссии за 2015-2016 

учебный год. 

4. Утвердить эмблему детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка 

из протокола  общего собрания работников МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» от 30.08.2016г № 4 

Присутствовало:  8 

Отсутствовало: 0 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы педагогов  МБДОУ «Детский сад 

х.Мосьпанов» за первое полугодие 2016года. 

2. Подведение итогов работы МОП   МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 

за первое полугодие 2016года. 

3. Утверждение 10-дневного меню на осенне-зимний и весенне-летний 

периоды на 2016-2017 учебный год. 

4. Утверждение графика приема пищи на 2016-2017 учебный год. 

5. Утверждение технологических карт блюд на 2016-2017 учебный год. 

6. Утверждение договоров о сотрудничестве с социумом. 

 

Решение: 

1. Утвердить  итоги результативности и качества деятельности 

работников    МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» за первое 

полугодие 2016года (Проиложение 1,2). 

2.  Утвердить 10-дневного меню на осенне-зимний и весенне-летний 

периоды   2016-2017 учебного  года. 

3. Утвердить  график приема пищи на 2016-2017 учебный год. 

4. Утвердить технологические  карты блюд на 2016-2017 учебный год. 

5. Утвердить  договора о сотрудничестве: 

-с МБОУ «Старобезгинская СОШ» 

- с Большеивановской МПБ; 

-с Большеивановским СДК; 

- с Боровским СДК. 

 

 

 

 

 

 

 
 


