197706, Санкт-Петербург г, Сестрорецк г, Дубковское ш., д. 13, литер А
Тел./факс (812) 437-46-27/(812) 437-75-47, ИНН/КПП 7827001317/784301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания Общего собрания работников
от «29 » августа 2016 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:_59_ человек
ОТСУТСТВОВАЛИ:

4

человека (декретный отпуск)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
 


 








Принятие локальных актов для организации работы ГБДОУ детского сада:
Обсуждение и принятие к реализации Правил внутреннего трудового распорядка;
Обсуждение и принятие к реализации Положение о стимулирующих,
компенсирующих и иных выплатах работникам;
Обсуждение и принятие к реализации Положения о системе оплаты труда работников;
Обсуждение и принятие к реализации графиков работы работников ОУ;
О ведении табеля учета рабочего времени;
Обсуждение и принятие к реализации Положения о контрактной службе;
Обсуждение и принятие к реализации Кодекса этики и служебного поведения;
Обсуждение и принятие к реализации Правил приема, перевода, отчисления,
восстановления, порядок оформления возникновения и прекращения отношений
между Образовательной организацией и родителями;
 Обсуждение и принятие к реализации Положения о поступлении и расходовании
доходов, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц;
 Обсуждение и принятие к реализации Порядка привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников в 2016/2017
учебном году;
 Обсуждение и принятие к реализации Положения о порядке подготовки и
организации проведения самообследования;
 Обсуждение и принятие к реализации Положения о публичном отчете
По антикоррупционной деятельности в ДОУ:
 назначение ответственного лица за антикоррупционную работу в ОУ
 План по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год
 Положение о комиссии по противодействию коррупции;
 Программа противодействия коррупции на 2016-2017 учебный год;
Организация питания в ДОУ:
 Утверждение Положения об организации питания воспитанников;
 Утверждение Положения о Совете по питанию;
 Утверждение Положения о бракеражной комиссии;
 Программа производственного контроля.




2. Платные услуги:
2.1. Анализ изучения спроса родителей (законных представителей) на виды услуг
дополнительного образования детей (на платной основе) в ОУ на 2016/2017 учебный год.
2.2. Об организации дополнительных платных образовательных услуг, (далее по тексту
ДПОУ) в ОУ:
Перечень ДПОУ
Положение о порядке оказания ДПОУ
Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания ДПОУ
Смета расходов
Должностные инструкции педагога дополнительного образования
Инструкция по охране труда при проведении занятий в порядке оказания ДПОУ
Порядок оплаты платных услуг
Форма отчета о расходовании доходов, полученных от оказания обеспечивающих оказания
ДПОУ
Штатное расписание ДПОУ
Тарификационный список ДПОУ
Расчеты по каждому виду услуг
Дополнительное соглашение к трудовому договору с работниками, обеспечивающими
оказание ДПОУ
Договор об оказании ДПОУ с родителями (законными представителями) воспитанников
образовательного учреждения
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали:
Бабушкину Валентину Ивановну, заведующего ОУ
Пересмотрели локальные акты:
  Правила внутреннего трудового распорядка;
  Положение о стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам;
  Положение о системе оплаты труда работников;
 графики работы работников ОУ;
 О ведении табеля учета рабочего времени;
 Положение о контрактной службе;
 Кодекс этики и служебного поведения;
 Правила приема, перевода, отчисления, восстановления, порядок оформления
возникновения и прекращения отношений между Образовательной организацией и
родителями;
 Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц;
 Порядок привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц
и мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников в 2016/2017 учебном году;
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;
 Положение о публичном отчете
По антикоррупционной деятельности в ДОУ:
 План по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год
 Положение о комиссии по противодействию коррупции;
 Программа противодействия коррупции на 2016-2017 учебный год;
 Организация питания в ДОУ:
 Положение об организации питания воспитанников;
 Положение о Совете по питанию;
 Положение о бракеражной комиссии;
 Программа производственного контроля.



РЕШИЛИ:
Считать пересмотренными и ввести в действие локальные акты, регламентирующие
деятельность ГБДОУ:
  Правила внутреннего трудового распорядка;
  Положение о стимулирующих, компенсирующих и иных выплатах работникам;
  Положение о системе оплаты труда работников;
 графики работы работников ОУ;
 О ведении табеля учета рабочего времени;
 Положение о контрактной службе;
 Кодекс этики и служебного поведения;
 Правила приема, перевода, отчисления, восстановления, порядок оформления
возникновения и прекращения отношений между Образовательной организацией и
родителями;
 Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц;
 Порядок привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц
и мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников в 2016/2017 учебном году;
 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования;
 Положение о публичном отчете
По антикоррупционной деятельности в ДОУ:
 План по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год
 Положение о комиссии по противодействию коррупции;
 Программа противодействия коррупции на 2016-2017 учебный год;
 Организация питания в ДОУ:
 Положение об организации питания воспитанников;
 Положение о Совете по питанию;
 Положение о бракеражной комиссии;
 Программа производственного контроля.
Голосование:
За: 59 Против: нет.

Воздержались: нет.

По третьему вопросу:
Бабушкину Валентину Ивановну, заведующего ОУ, с анализом изучения опроса родителей
(законных представителей) на виды услуг дополнительного образования детей на платной
основе на 2016/2017 учебном году.
Коваленко Елену Владимировну педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
• «Искусство перевоплощения» для детей от 4 до 7 лет
Чудину Светлану Андреевну, педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
• «Играем вместе с мамой» для детей от 1,5 до 3 лет;
Яковель Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
• «Загадки русских мастеров» для детей от 4 до 7 лет;
Прудникову Марию Валерьевну педагога дополнительного образования

Об организации работы по программе дополнительного образования детей
 «Танцевальная азбука» для детей от 5 до 7 лет
Жирную Людмилу Михайловну педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
 «Ступеньки грамоты от «А» до «Я» для детей от 6 до 7 лет
Морозову Ирину Алексеевну педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
 «По ступенькам радуги» для детей от 4 до 7 лет
Ильющенко Ольгу Владимировну педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
 «Путешествия по Санкт-Петербургу» для детей от 4 до 7 лет,
Юдину Елену Павловну педагога дополнительного образования
Об организации работы по программе дополнительного образования детей
 «Знайка» для детей от 3 до 7 лет.
РЕШИЛИ:
1. Организовать в 2016/2017 учебном году следующие дополнительные платные
образовательные услуги:
 «Знайка» для детей от 3 до 7 лет;
 «Путешествия по Санкт-Петербургу» для детей от 4 до 7 лет;
 «По ступенькам радуги» для детей от 4 до 7 лет;
 «Ступеньки грамоты от «А» до «Я» для детей от 6 до 7 лет;
 «Танцевальная азбука» для детей от 5 до 7 лет;
 «Загадки русских мастеров» для детей от 4 до 7 лет;
 «Играем вместе с мамой» для детей от 1,5 до 3 лет;
 «Искусство перевоплощения» для детей от 4 до 7 лет.
2. Утвердить Положение о порядке оказания ДПОУ.
3. Утвердить Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания
ДПОУ.

4. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (смета расходов).
5. Утвердить Должностные инструкции педагогу дополнительного образования.
6. Утвердить Должностные обязанности по охране труда при проведении занятий в порядке
оказания ДПОУ.
7. Утвердить Порядок оплаты платных услуг.
8. Утвердить Форму отчета о расходовании доходов, полученных от оказания
обеспечивающих оказания ДПОУ.
9. Утвердить Штатное расписание ДПОУ.
10. Утвердить Тарификационный список ДПОУ.
11. Утвердить Смету. Расчеты по каждому виду услуг.
12. Утвердить форму дополнительного соглашения к трудовому договору с работниками,
обеспечивающими оказание ДПОУ.
13. Заключить трудовые соглашения в порядке оказания дополнительных образовательных
услуг со штатными работниками ГБДОУ.
14. Утвердить форму Договора об оказании ДПОУ с родителями (законными
представителями) воспитанников образовательного учреждения. Заключить Договор об
оказании ДПОУ с родителями (законными представителями) воспитанников
образовательного учреждения
15. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2016/2017
учебный год

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
Кол-во
оказания
месяцев
платной
обучения
образовате
по
льной
программе
услуги

Объем
учебных
часов
в
неделю

Объем
учебных
часов
в
месяц

Общее
количество
учебных
часов по
программе
в год
(одна
группа)

8

2

8

64

групповая

8

2

групповая

8

8

8

64

групповая

8

2

8

64

групповая

8

2

8

64

групповая

8

2

8

64

групповая

8

2

8

64

групповая

8

2

8

64

Образовательная
программа
групповая
«Знайка» для детей 3- 7лет
Образовательная программа по
изобразительной деятельности
«По ступенькам радуги»
для детей 4-7 лет
Образовательная
программа
«Путешествия по Санкт-Петербургу»
для детей 4-7 лет
Образовательная
программа
«Танцевальная азбука» для детей 5-7
лет
Образовательная
программа
«Искусство перевоплощения»
для детей 4-7 лет
Образовательная программа
«Ступеньки грамоты от «А» до «Я»
для детей 6-7 лет
Образовательная
программа
«Загадки русских мастеров»
для детей 4-7 лет
Образовательная программа
«Играем вместе с мамой»
для детей 1,5-3 лет

Голосование:
За: 59
Против: нет

Председатель

Воздержались: нет

В.И. Бабушкина
подпись

Секретарь

расшифровка подписи

М.В. Прудникова
подпись

расшифровка подписи

8

64

197706, Санкт-Петербург г, Сестрорецк г, Дубковское ш., д. 13, литер А
Тел./факс (812) 437-46-27/(812) 437-75-47, ИНН/КПП 7827001317/784301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания Педагогического Совета
от «29 » августа 2016 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ___29_ человек.
Председатель Педагогического Совета – Бабушкина В.И., заведующий ГБДОУ;
Секретарь Педагогического Совета – Усова Н.В., воспитатель;
ОТСУТСТВОВАЛИ:

4

человека (декретный отпуск)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации дополнительных платных образовательных услуг, (далее по тексту
ДПОУ) в ГБДОУ:
Учебные программы
  Учебный планы по каждому виду платных услуг.
 Количество и списочный состав групп;
 График проведения платных дополнительных занятий 
 Состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг
 График контроля за организацией платных услуг
 Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с работником,
которого привлекают к ведению ДПУ.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу слушали:
Дмитриеву Валентину Васильевну, документоведа, которая ознакомила членов
Педагогического совета с решением Общего собрания работников образовательного
учреждения, об организации в ОУ дополнительного платного образования в 2016/2017
учебном году и ознакомила с составом преподавателей, обеспечивающего оказание
платных услуг:
Ф.И.О

Юдина Елена
Павловна
Ильющенко
Ольга
Владимировна

Название
программы
По программе
«Знайка» для
детей 3- 7лет
По программе
«Путешествия по
СанктПетербургу» для
детей от 4 до 7
лет для детей 4-7
лет

Кол-во
месяцев
обучения
8 месяцев
обучения по
программе
8 месяцев
обучения по
программе

Кол-во часов в год

Нагрузка на
педагога ДО
в неделю
Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю
Продолжительность Нагрузка-8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

Морозова
Ирина
Алексевна

Жирная
Людмила
Михайловна

Коваленко
Елена
Владимировна
Яковель Ольга
Владимировна

Чудина
Светлана
Андреевна
Прудникова
Мария
Валерьевна

По программе
«По ступенькам
радуги» для
детей от 4 до 7
лет
По программе
«Ступеньки
грамоты от «А»
до «Я» для детей
от 6 до 7 лет
По
программе
«Искусство
перевоплощения»
для детей 4-7 лет
По программе
«Загадки русских
мастеров» для
детей от 4 до 7
лет
По программе
«Играем вместе с
мамой» для детей
от 1,5 до 3 лет
По программе
«Танцевальная
азбука» для детей
от 5 до 7 лет

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

8 месяцев
обучения по
программе

Продолжительность Нагрузка - 8
курса- 64 часа в год часов в
неделю

Административно-вспомогательный персонал:
Бабушкина Валентина
Заведующий ОУ
Ивановна

Прудникова Мария
Валерьевна

Старший воспитатель

Дмитриева Валентина
Васильевна

Документовед

Ответственный за
организацию
дополнительных платных
услуг
Ответственный за решения,
принятые педагогическим
советом, в части оказания
платных услуг (Пункт
1,2,3,5)
Ответственный за
документацию
дополнительных платных
образовательных услуг

 Бабушкину Валентину Ивановну, заведующего ГБДОУ, о результатах заключенных
договоров с родителями (законными представителями) на виды услуг дополнительного
платного образования в 2016/2017 учебном году и списками зачисленных детей на
дополнительные платные образовательные услуги с 01.10.2016 года.
 Прудникову Марию Валерьевну, старшего воспитателя, которая представила:
- Проект Расписания дополнительных платных образовательных услуг;
- График контроля за организацией платных услуг

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить учебную программу и учебный план по дополнительным
платным образовательным услугам:
 «Знайка» для детей от 3 до 7 лет;
 «Путешествия по Санкт-Петербургу» для детей от 4 до 7 лет;
 «По ступенькам радуги» для детей от 4 до 7 лет;
 «Ступеньки грамоты от «А» до «Я» для детей от 6 до 7 лет;
 «Танцевальная азбука» для детей от 5 до 7 лет;
 «Загадки русских мастеров» для детей от 4 до 7 лет;
 «Играем вместе с мамой» для детей от 1,5 до 3 лет;
 «Искусство перевоплощения» для детей от 4 до 7 лет.
2. Утвердить количество и списочный состав групп дополнительных платных
образовательных услуг
3. Утвердить Расписание дополнительных платных образовательных услуг.
4. Утвердить состав педагогов дополнительного образования, обеспечивающих оказание
платных услуг.
5. Утвердить график контроля дополнительных платных образовательных услуг.
Голосование:
За: 29
Против: нет.

Председатель

Воздержались: нет

В.И. Бабушкина
подпись

Секретарь

расшифровка подписи

Н.В. Усова
подпись

расшифровка подписи

