
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Протокол № 2 

 

Заседания Совета родителей (законных представителей) 

22.04.2015 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: К.Н.Гречко 

Секретарь: Геращенко Т.А. 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Бочарова А.Ф. Махунько О.А., 

Саруханова Ю.В., Асепян К.Ю., Шушурина С.А., Клименко А.В., Терещенко 

И.А., Воропинова В.А. родители воспитанников. 

Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Утверждение проекта Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска.  

3. Утверждение проекта Положение о совете родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4. Подготовка к проведению самообследования МБДОУ.  

5. Разное. 

   

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря  Совета родителей (законных 

представителей), представила повестку дня заседания Совета родителей 

(законных представителей). Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Бочарова А.Ф.,  предложил принять повестку дня заседания  

Совета родителей (законных представителей) в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 11  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: огромное спасибо родителям, принявшим участие в 

мероприятии, посвященному Дню защитника отечества- за неделю до праздника 

проведены соревнования между группами с участием пап, папы, отслужившие с 



рядах РА, военнослужащие выступили перед детьми с рассказами о воинской 

службе. Папа Фролова М. помог с экскурсией в воинскую часть для детей 

подготовительных к школе групп. Родители принимали  активное участие  в 

проведении Масленницы. 

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

проект «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

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

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утв.  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. N 293 .  

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования включают в себя 4 приложения: форма заявления  о приеме, 

согласие на обработку персональных данных, форма Журнала регистрации 

заявлений о приеме, форма расписки в получении документов. 

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

предложенный проект « Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска».  

Изменений и дополнений  не поступило. 

  Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   

«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

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

Решили: принять локальный акт  «Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

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

проект «Положение о совете родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

    Внесены дополнения в Положение о совете родителей, конкретизирована 

компетенция совета родителей: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников; 

 выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, 

в том числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

 привлечение средств от приносящей доход деятельности; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания воспитанников в Учреждении, в том числе по 



укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей 

компетенции; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 

самообследования; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

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

предложенный проект « Положения о Совете родителей МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». 

Изменений и дополнений  не поступило. 

  Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   « 

Положение о Совете родителей  МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

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

Решили: принять локальный акт  «Положение о Совете родителей МБДОУ № 

45 г.Невинномысска» с предложенными изменениями и дополнениями. 

Слушали: Алипенко Н.В., в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности  МБДОУ, получения объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности в МБДОУ в срок до 

01 августа необходимо организовать работу по проведению самообследования 

ДОУ, а также подготовить отчет о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию МБДОУ (май 

текущего года на отчетный период); 

- организацию и проведение самообследования в МБДОУ (июнь-июль 

текущего года на отчетный период); 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета (июль текущего года на отчетный период); 

- рассмотрение отчета органом управления МБДОУ (Управляющий 

совет, педагогический совет МБДОУ), к компетенции которого относится 

решение данного вопроса (август текущего года на отчетный период). 

Необходимо в состав комиссии по проведению самообследования 

включить представителей Совета родителей, разработать и утвердить План 

работы. 

Слушали: Шушарину С.А., предложила в состав комиссии по проведению 

самообследования включить Клименко А.В. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру Клименко А.В. в составе комиссии по 

самообследованию. 

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

Решили: избрать в состав комиссии по проведению самообследования Клименко 

А.В. 

Слушали: Терещенко И.А., предложила в состав комиссии по проведению 



самообследования включить Махунько О.А.. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру Махунько О.А. в составе комиссии по 

самообследованию. 

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

Решили: избрать в состав комиссии по проведению самообследования 

Махунько О.А. 

Слушали: К.Н.Гречко, ответственным за разработку Плана работы по 

проведению самообследования назначить Алипенко Н.В., срок до 01.06.2015 г. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за Проект решения. 

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

Решили: Принять проект решения Совета родителей в предложенном варианте 

без изменений и дополнений. 

 

Решение: 

1. Принять локальный акт  «Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в 

предложенном варианте. 

2. Принять локальный акт  «Положение о Совете родителей МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» с предложенными изменениями и дополнениями. 

3. Избрать в состав комиссии по проведению самообследования Махунько 

О.А., Клименко А.В. Ответственным за разработку Плана работы по 

проведению самообследования назначить Алипенко Н.В., срок до 01.06.2015 

г.  

 

Председатель:                                                                    К.Н.Гречко 

Секретарь:                                                                          Т.А.Геращенко 
 


