
Протокол №1 

Заседания общего собрания работников  

МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 11 сентября 2017 года 

Присутствовало – 44 чел. 

Отсутствовало – 3чел. 

 

Повестка дня 

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания работников. 

2. О представлении педагогических работников к награждению. 

3. Проведение инструктажей по темам:  
«Охрана жизни и здоровья детей»,  

«Охрана труда и техники безопасности»,  

«Противопожарная безопасность». 

4. Об утверждении графика проведения заседаний общего собрания работников в 

2017-2018 уч.г. 

РЕШЕНИЯ: 

1.Избрать председателем общего собрания работников воспитателя высшей 

квалификационной категории Нарижнюю Л.П., секретарем – делопроизводителя 

Карикову А.С. 

2.Ходатайствовать перед управлением образования администрации 

Вейделевского  района  о награждении воспитателей  Коноваленко Е.Н., 

Ободенко О.В.  Почетными грамотами главы администрации Вейделевского 

района Белгородской области. 

3. Утвердить график проведения заседаний общего собрания работников на 2017-

2018 уч.г. 

Председатель:       __________Нарижняя Л.П. 

Секретарь:      __________Карикова А.С. 
 

Протокол № 2 

Заседания общего собрания работников  

МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 12 апреля 2018 года 

 Присутствовало – 46 чел. 

Отсутствовало – 3 чел. 

Повестка дня 

1. О рассмотрении протеста прокуратуры Вейделевского района о несоответствии 

«Положения об организации питания воспитанников МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка».                                                           

2. О принятии «Положения об организации питания». 

3. О рассмотрении  отчета о результатах самообследования МДОУ детский сад 

№1 п. Вейделевка за 2017 год. 

РЕШЕНИЯ: 
1. Принять к сведению протест прокуратуры Вейделевского района. Принять 

необходимые меры по устранению нарушений действующего законодательства. 



2. Принять «Положение об организации питания воспитанников МДОУ детский 

сад №1 п. Вейделевка» и представить его к утверждению заведующему. 

3. Принять отчет по самообследованию МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка за 

2017 год и представить его на утверждение заведующему. 

 

Председатель:       __________Нарижняя Л.П. 

Секретарь:      __________Карикова А.С. 

 

 

Протокол № 3 

Заседания общего собрания работников МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

 

от 29 мая 2018 года 

 

Присутствовало – 43 чел. 

Отсутствовало – 6 чел. 

Повестка дня 

1. Итоги 2017-2018 учебного года. Оценка результативности труда 

педагогических работников МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка. 

2. Проведение инструктажей по темам:  

«Охрана жизни и здоровья детей»,  

«Охрана труда и техники безопасности»,  

«Противопожарная безопасность» в летний период.  
РЕШЕНИЯ: 

 

1. Признать результаты деятельности МДОУ в 2017-2018 учебном году 

хорошими. 

2. Строго соблюдать требования инструкций по пожарной безопасности,  

охране труда, технике безопасности и охране жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в летний период. 

3.  

Председатель:       __________Нарижняя Л.П. 

Секретарь:      __________Карикова А.С. 

 


