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ПЛАН
работы Общего собрания ДОУ № 3 г. Липецка на 2017 год

N°
п/п
1

2

Вопросы
-Выборы председателя и секретаря
общего собрания на 2017 г.
- О травматизме воспитанников и
работников ДОУ за 2016 год.
- Об итогах мониторинга состояния
здоровья воспитанников.
- Права и обязанности
административно-технического
персонала в обеспечении ПБ
предприятия
- Рассмотрение и принятие вопросов по
охране и здоровью воспитанников,
отчет выполнения соглашения по
совершенствованию условий труда
сотрудников
- По итогам проверки ОТ
- Рассмотрение и принятие отчетов
администрации ДОУ о выполнении
муниципального задания,
Коллективного договора, мероприятий
Программы развития ДОУ.
-Анализ работы ДОУ за прошедший
учебный год ( по реализации ФГОС
ДО)
- Пути и перспективы работы ДОУ на
следующий учебный год
- Текущие вопросы
- Рассмотрение и выбор кандидатур
работников ДОУ на награждение
почетными грамотами и другими
наградами за достижения в работе в

Ответственный

Месяц

Зав. ДОУ
Зайцева Н.В.
Зам.заведующей по
УВР
Абдулаева В.А.
Носкова Л.И.
Зам.заведующей
АХЧ
Попова М.В.
Ст. медсестра
Склярова Н Д .

январь

Зав. ДОУ
Зайцева Н.В.
Зам.заведую щей по
УВР
Абдулаева В.А.
Носкова Л.И.

апрель
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дошкольном учреждении.
- Анализ административно
хозяйственной работы ДОУ за
прошедший год, рассмотрение
вопросов по улучшению материально
технической базы ДОУ с
привлечением бюджетных средств (по
мере поступления)
- Рассмотрение вопросов по
предоставлению социальных льгот и
гарантий: путевки в лагеря для детей
сотрудников, предоставление льготных
путевок сотрудникам на базы отдыха
-Об итогах летних оздоровительных
мероприятий за 2017 год
-Об итогах подготовки дошкольного
учреждения к новому 2017-2018
учебному году.
- Рассмотрение должностных
инструкций и инструкций по охране
труда работников ДОУ
-Утверждение плана работы
консультационного пункта
-Ознакомление и утверждение графика
работы;
- Рассмотрение и принятие локальных
актов, регламентирующих
деятельность ДОУ
-Утверждение годового плана работы
на 2017-2018 учебный год

Зав. ДОУ
Зайцева Н.В.
Зам.заведующей по
УВР
Абдулаева В.А.
Носкова Л.И.
Зам.заведующей
АХЧ
Попова М.В.
Пред. ПК
Бочарова И.Ю.
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