
Протокол J\Гч9

Общего собрания работников МЩОУ <L{eHTp развития ребенка - детский сад
J\&4 п.Майский Белгородского района Беrrгоролской об;rас.ги>

от 27 ,05.2021г.
Общее количество членов коллектива - В0
Присутствовало - 58
Отсутствовало - 22

Повестка
1. особенности организации деятепьности детского сада в условиях

распространения коронавирусной инфекции. В акцинацшI.
принятие нормативно-правовой документации :

о режиме рабочего времени и времени отдыха

и прекращения отношений между образователъным учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными l]редстави.гелями)
несовершеннолетних обучающихся в IVIfiОУ ;

-Программа производственного контроля ч з& соблюдением
СаНИТаРНЫХ ПРаВИЛ И ВыПолнением саЕIитарно-противоэI IиlIеNltичQских
мероприятий в VIЩОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка I\4доУ (ЦРР- де,гский
сад NЬ4 п. 1\4айсrrий>;

- ПолоЖение об основаниях и поря/Iок снижения стоимосl.и IIла.гных
образовательных услуг в N{{OYKIJPP - детский сад,\]Ъ4 rl. \4айский>;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отIIошений М{ОУ;
- 1lоложение N4щоу об оказании платных образовательных услуг;
- Полоя<ение об организации питания tsосIlи.ганников в N4;ЩОУ;
- ilоложение о противодействии коррупции N4ДОУ;

По-первомУ вопросУ выступила завелующий СтародубIlева о.А.,
которая шапомнила всем, что мы продолжаем с вами работаr-ь в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с нестабильrtой
эпидемиологической ситуацией в условиях распространения новой

2. Рассмотрение и
- Положение
педагогических работников N4ЩОУ;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МДОУ;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления

коронавИрусноЙ инфекцИи (COVID-19) на территории Белгородской области,
а также предстоящим подъемом заболеваемости
респираторными вирусными инфекциями обращаю
необходимость рабqтать с учетом
эпидемиологических правил сп 3.Il2.4 з598-2о
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
работы образовательных организаций и Других объектов

требований

гриппом
ваше

и ос,грыми

вI]имаI{ие на

сани,гарно-

<<Салtи,гарлtо-

оргаIIизаlLIии

социа;rыtой



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)) (далее- санитарные правила
СП3.I12.4.З598-20), постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от |З.07.2020г ЛГs20 <<О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-
2021годов>>. ,Щалее она добавила, что по всей стране, а также в нашей области
и в нашем поселке осуществляется вакцинация от COVID-19. Все кто желает
могут обращаться в Майскую амбулаторию.

Решrение: Принять к сведению.
По-второму вопросу выступила также

Стародубцева О.А., котор€ш сказаlrа, что с 01.01 .202| г вступили в силу
санитарные правила СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организаци4м восtIитания и обуtения, отдыха и оздоровления
детей и молоде>Itи)), они будут действовать
новые санитарно-эпидемиоJIогические
общественного питания населения (СанПиН
новый порядок окаlзаIIия платных услуг, в

выступила заведующая

до 202]года. f'акже действуI<rт
требованияt к организации
2.З12.4,З590-20). Вступил в сиJIу
соответствии с Пос,гаriовJIеIIие

образователъFIым
Ольга Александроl]ша

виду нововведений в

Правителъства РФ от 15 сентября 2020г Jф1441 и будут действовать до 31

декабря 2026г. Изменились требования к структуре сайта образователъной
организации. Изменения коснулись и оОрu.Ь"urЪп""о-"Ь..r"rur.льной
деятелЪности: прик€lз Министерства просвещения РФ от З 1 июля 2020г JфЗ7З
кОб утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по
основным общеобразовательным программам
rrрограммам дошкольного образования>>. ,.Щалее
зачитаJIа коротко об всех изменениях. В
Законодательстве для образовательных организаций в 2021г нам необходимо
принять ряд нормативно-правовых документов для детского сада. Щалее она
зачитала локальные акты в новой редакции, Было приIIIIто решсIIие
проголосовать.
ПроголосоваJIи единогласно.
Решение: принять следующие локальные акты:

- Поло>ttеFlие о режиме рабочего врсмени и врсмени отдыха
педагогических работников МДОУ;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МДОУ;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательным учреждением и
обучаюшдимися и (или) родителями (законными предстаI]ит.елями)

несовершеннолетних обучающихся в N4ЩОУ;

-Программа производственного контроля за соблtодеrtием

санитарно_противоэпидемическихсанитарных правил и выполнением
меропри ятий в МДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ (ЦРР- детский
сад }lЪ4 п. NzIайский>;



I

учре}кдением и
предс I,аI]и l,еJlя ми)

обучающимися

-Программа производс
правил и выполнением
МДОУ;
- Правила внутреннего
J\b4 п. Майский>;

Председатель
'Секретарь

- Положение об основаниях и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг в МЩОУ(tРР - детский сад j\Ъ4 п. МайскиЬ>;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
уIIастниками образовательных отношений МДОУ;
- Положение Мщоу об оказании платных образовательных услуг;
- l Iоложение об организации гIитания восIIитаIIIJиков в N4{OY;

- Полоlкение о противодействии коррупции M!OY.
Решение:

1. Принять информацию о вакцинации от CovID-19.
2. Принять следующие локальные акты:
- По:rожение о режиме рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников МДОУ;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МДОУ;

отношений между образовательным
и (или) родителями (законными

несовершеннолетних обуrающихся в МЩОУ;
амма производственного контроJIя за соблюдением сани].арных
и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в

трудового распорядка N4доУ (ЦРР- ле,гский сад

- Положение об основаниях и порядок снижения сl.оимос.l.и lIJrа'ных
образователъных услуг в М!ОУ(ЦРР - детский сад J\,Ъ4 п. IVIайский>;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между учас.гниками
образо вательFIых отношений VIЩОУ ;

- Положение М.щоу об оказании платных образовательных услуг;
- Положение об организации питания воспитанников в МДОУ;
- Положение о противодействии коррупции МЩОУ

Горюнова Ю.Э.
ТТТляхова Ю.В.


