
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска 

 

Протокол № 1 

 

Заседания Совета родителей (законных представителей) 

14.01.2016 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: Герасименко И.Ю. 

Секретарь: Рыжкова О.В. 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Гориславская Е.О., Ещенко 

О.Н., Асепян С.Л., Спиридонова О.В., Гречко К.Н., Ефимова А.В., Слюсаренко 

Н.Г., Паланджян Л.Г., Н.Г.Половинкина -родители воспитанников. 

Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Выборы председателя и секретаря  Совета родителей (законных 

представителей) на 2016 г. 

3. Утверждение проекта Положения о порядке и основании перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

4. Утверждение проекта Положения о защите и обработке персональных 

данных воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

5.Утверждение проекта Положения о родительском комитете МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

6. Утверждение проекта Положения о рассмотрении обращений граждан 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

7. Утверждение проекта Порядка и оснований предоставления льгот на 

оказание платных образовательных услуг отдельным категориям  

потребителей (по договору об оказании платных образовательных услуг) 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

8. Разное. 

   

Слушали: О.В.Рыжкову, секретаря  Совета родителей (законных 

представителей), представила повестку дня заседания Совета родителей 

(законных представителей). Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 



    Выступили: Ещенко О.Н.,  предложил принять повестку дня заседания  

Совета родителей (законных представителей) в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять повестку дня заседания Совета родителей (законных 

представителей) в предложенном варианте. 
 

По первому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ: по 

решению предыдущего заседания Совета родителей (законных представителей) 

сообщила следующее: состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений закреплен приказом заведующей 

МБДОУ. 

По второму вопросу слушали Н.В.Алипенко: предложила избрать 

председателя и секретаря Совета родителей (законных представителей) на 2016 

г. 

Слушали: Паланджян Л.Г., Ефимову А.В., предложили избрать секретарем 

Совета родителей (законных представителей) Рыжкову О.В. 

Слушали: Герасименко И.Ю., предложил проголосовать за кандидатуру 

Рыжковой О.В.  на должность секретаря Совета родителей (законных 

представителей). 

  Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

  Решили: Избрать секретарем Совета родителей (законных представителей) 

Рыжкову О.В. 

Слушали: Спиридонову О.В., Слюсаренко Н.Г., Алипенко Н.В., предложили 

избрать председателем Совета родителей (законных представителей)  

Герасименко И.Ю. 

Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за кандидатуру Герасименко И.Ю. 

на должность председателя Совета родителей (законных представителей). 

Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: избрать председателем Совета родителей (законных представителей) 

Герасименко И.Ю. 

По третьему вопросу слушали: Алипенко Н.В., представила на обсуждение 

проект «Положение о порядке и основании перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». 

Настоящее «Положение о порядке и основании перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» и  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность соответствующих уровня и 



направленности". 

До этого существовал локальный акт, который назывался «Положение о 

порядке и основании перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска», принят в августе 

2013 г. На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность соответствующих уровня и направленности" в вышеуказанное 

положение внесены дополнения: 

П. 2) В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в  порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) воспитанника указывается в 

том числе населенный пункт, в  который осуществляется переезд. 

П. 3) На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода  МБДОУ в трехдневный срок 

издает распорядительный акт (далее – приказ) об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

П. 4) МБДОУ выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее - личное дело).  

П. 5) Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом 

из МБДОУ не допускается. 

П.  6) Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в  принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из 

МБДОУ и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) воспитанника. 

П. 7) После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке 

перевода. 

 П. 8) Принимающая организация при зачислении воспитанника, 

отчисленного из МБДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа 

о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в 

принимающую организацию. 



Слушали Н.В.Алипенко: предложила внести изменения и дополнения в 

предложенный проект «Положение о порядке и основании перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

Слушали: Спиридонову О.В., предложила убрать из текста вышеуказанного 

положения следующую формулировку: 

- объединять группы в случае малого количества детей в группе (по причине 

отпусков). 

Выступили: Герасименко И.Ю., когда происходит в группе ремонт, куда вести 

детей, если нет возможности пересидеть дома? 

Выступили: Гречко К.Н., Слюсаренко Н.Г., предложили оставить подпункт в 

«Положении о порядке и основании перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». 

Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за исключение подпункта - 

объединять группы в случае малого количества детей в группе (по причине 

отпусков) П. 3.4. 

Голосовали : «за»- 1  чел., «против»- 7, «воздержались» - 3. 

 Решили: оставить без изменений подпункт - объединять группы в случае малого 

количества детей в группе (по причине отпусков) П. 3.4. «Положения о порядке 

и основании перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Положение о порядке и основании перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 11  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: принять локальный акт  «Положение о порядке и основании перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

По четвертому вопросу слушали: Алипенко Н.В.: представила на обсуждение 

проект Положения о защите и обработке персональных данных 

воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ № 45 

г.Невинномысска в новой редакции.  

Внесены дополнения к «Положению о защите и обработке персональных 

данных воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ № 45 

г.Невинномысска в новой редакции» : конкретизирован п.2.5.  При 

оформлении  воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка в МБДОУ, 

установленных действующим законодательством, родитель (законный 

представитель) предоставляет следующие документы в соответствии с видами 

льгот, на которые претендует: 



 1) для родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, 

имеющих на момент обращения среднедушевой доход ниже установленного 

прожиточного минимума: 

заявление;  

справка о составе семьи;  

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;  

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

справка о признании семьи малоимущей; 

2) для родителей (законных представителей), имеющих ребенка, потерявшего 

кормильца:  

заявление;  

копия свидетельства о рождении ребенка;  

копия документа, подтверждающего потерю кормильца (свидетельство о 

смерти кормильца (решение суда о признании кормильца безвестно 

отсутствующим или умершим);  

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

3)для родителей (законных представителей), работающих в Учреждениях (за 

исключением педагогических работников и административно-

управленческого персонала):  

заявление;  

копия свидетельства о рождении ребенка;  

справка с места работы, полученная не ранее 1 месяца до момента ее 

предоставления;  

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), работающего в Учреждении. 

4)для родителей (законных представителей), работающих в Учреждениях (за 

исключением педагогических работников и административно-

управленческого персонала):  

заявление;  

копия свидетельства о рождении ребенка;  

справка с места работы, полученная не ранее 1 месяца до момента ее 

предоставления;  

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), работающего в Учреждении. 

Слушали Н.В.Алипенко: предложила внести изменения и дополнения в 

предложенный проект «Положения о защите и обработке персональных данных 

воспитанников, родителей (законных представителей) МБДОУ № 45 

г.Невинномысска в новой редакции». 

Изменений и дополнений  не поступило. 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Положение о защите и обработке персональных данных воспитанников, 

родителей (законных представителей) МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой 



редакции». 

     Голосовали : «за»- 11  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: принять локальный акт  «Положение о защите и обработке 

персональных данных воспитанников, родителей (законных представителей) 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой редакции» с предложенными 

изменениями и дополнениями. 

Слушали: Алипенко Н.В.,  представила на обсуждение проект Положения о 

родительском комитете МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой редакции. 

Добавлен раздел 6. Организация работы: 

6.1 В состав комитета входят представители родителей (законных 

представителей) воспитанников. Представители в комитет избираются 

ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав комитета МБДОУ определяет самостоятельно. 

6.3. Из своего состава комитет избирает председатель и секретарь. 

6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы. 

6.5. О своей работе комитет отчитывается перед  родительским собранием не 

реже двух раз в год. 

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. 

6.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени МБДОУ, документы подписывают руководитель 

образовательного учреждения и председатель комитета. 

Слушали: Гориславскую Е.О., предложила внести П. 3.3. Оказывает 

содействие в проведении общих мероприятий. 

Слушали: Н.Г.Половинкину, С.Л.Асепян: поддержали предложение 

Гориславской Е.О. 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Положение о  родительском комитете МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой 

редакции». 

     Голосовали : «за»- 11  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: принять локальный акт  «Положение о родительском комитете 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой редакции» с предложенными 

изменениями и дополнениями. 

Слушали: Алипенко Н.В.,  представила на обсуждение проект Положения о 

рассмотрении обращений граждан МБДОУ № 45 г.Невинномысска. Данное 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 

Предложила внести изменения и дополнения. 

Слушали: Гориславскую Е.О., предложила принять Положение о 

рассмотрении обращений граждан МБДОУ № 45г.Невинномысска в 

предложенном варианте. 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   



«Положение о рассмотрении обращений граждан МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» без изменений и дополнений. 

     Голосовали : «за»- 11  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: принять локальный акт  «Положение о рассмотрении обращений 

граждан МБДОУ № 45г.Невинномысска» без  изменений и дополнений. 

Слушали: Алипенко Н.В.,  представила на обсуждение проект Порядка и 

оснований предоставления льгот на оказание платных образовательных услуг 

отдельным категориям  потребителей (по договору об оказании платных 

образовательных услуг) МБДОУ № 45 г.Невинномысска. Учреждение вправе 

предоставить льготу на оказание платных образовательных услуг отдельным 

категориям потребителей с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности и др. Такой 

категорией детей в МБДОУ являются дети-инвалиды. И стоимость платных 

образовательных услуг по договору может быть снижена на 20%. 

Слушали: Паланджян Л.Г., есть ли смысл добавить к льготной категории детей 

из многодетных семей. 

Слушали: Ещенко О.Н., Асепян С.Л., не целесообразно, потому, что с каждым 

годом увеличивается число многодетных семей. ДОУ зарабатывает на  

текущие нужды с помощью дополнительных платных услуг. 

Слушали: Гречко К.Н., предложила принять Порядок и основания 

предоставления льгот на оказание платных образовательных услуг отдельным 

категориям  потребителей (по договору об оказании платных образовательных 

услуг) МБДОУ № 45 г.Невинномысска без изменений и дополнений. 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Порядок и основания предоставления льгот на оказание платных 

образовательных услуг отдельным категориям  потребителей (по договору об 

оказании платных образовательных услуг) МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

     Голосовали : «за»- 11  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

Решили: принять локальный акт  «Порядок и основания предоставления льгот 

на оказание платных образовательных услуг отдельным категориям  

потребителей (по договору об оказании платных образовательных услуг) 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска» без  изменений и дополнений. 

Слушали: О.В.Рыжкову, секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за Проект решения. 

     Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять проект решения Совета родителей в предложенном 

варианте без изменений и дополнений. 

 

Решение: 

1. Избрать председателем Совета родителей (законных 

представителей) Герасименко И.Ю. Избрать секретарем Совета 

родителей (законных представителей) Рыжкову О.В. 

2. Принять локальный акт  «Положение о порядке и основании 



перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в 

предложенном варианте ( с изменениями и дополнениями). 

3. Принять локальный акт  «Положение о защите и обработке 

персональных данных воспитанников, родителей (законных 

представителей) МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой 

редакции» с предложенными изменениями и дополнениями. 

4. Принять локальный акт  «Положение о родительском комитете 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска в новой редакции» с 

предложенными изменениями и дополнениями. 

5. Принять локальный акт  «Положение о рассмотрении 

обращений граждан МБДОУ № 45г.Невинномысска» без  

изменений и дополнений. 

6. Принять локальный акт  «Порядок и основания предоставления 

льгот на оказание платных образовательных услуг отдельным 

категориям  потребителей (по договору об оказании платных 

образовательных услуг) МБДОУ № 45 г.Невинномысска» без  

изменений и дополнений 

 

Председатель:                                                                    И.Ю.Герасименко 

Секретарь:                                                                          О.В.Рыжкова 
 
 


