
 
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) 

21.07.2017 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: Н.Г.Половинкина 

Секретарь: Рыжкова О.В. 

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

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

Е.В.- родители воспитанников. 

Отсутствовали: Силаева Ю.И., Нагнойная Л.А.- отпуск 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Утверждение отчета о проведении самообследования МБДОУ. 

3. Подготовка к новому учебному году. 

4. 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: Асепян С.Л.,  предложил принять повестку дня заседания  Совета 

родителей (законных представителей) в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 10  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять повестку дня заседания Совета родителей (законных 

представителей) в предложенном варианте. 

По второму вопросу слушали: Н.В.Алипенко: познакомила присутствующих с 

отчетом о результатах самообследования. 

Самообследование проводилось по следующим критериям:  

1 часть (аналитическая): 

  Анализ образовательной деятельности, 

  Анализ системы управления МБДОУ № 45, 

  Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, 

  Анализ организации учебного процесса, 

 Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 



  Анализ материально-технической базы, 

  Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

2 часть (показатели деятельности МБДОУ № 45) (согласно отчета о результатах 

самообследования МБДОУ). 

Слушали: Половинкина Н.Г. уточнила численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  человек/%. (100 

%). 

Слушали: Половинкина Н.Г., предложила проголосовать за принятие и 

утверждение отчета о результатах самообследования МБДОУ. 

  Голосовали : «за»- 10  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

  Решили: принять и утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ № 

45 г.Невинномысска. 

Слушали: Алипенко Н.В., в рамках подготовки к новому учебному году 

(ежегодно)  разработан и реализуется  ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) мероприятий по 

подготовке МБДОУ № 45 г.Невинномысска, осуществляющим образовательную 

деятельность, к новому учебному году: 

-по ПБ: приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, 

проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание, пропитка 

огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений и т.д.; 

- санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия: оснащение 

пищеблока технологическим и иным оборудованием, соответствующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 

общественного питания, прохождение медицинского осмотра персоналом,  

оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям учащихся, выполнение мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений установленным требованиям; 

- антитеррористическая безопасность: проверка целостности ограждения по 

периметру организации, проверка работоспособности тревожной сигнализации, 

организация охраны и т.д.; 

- и другие необходимые мероприятия. 

Предложено внести дополнения к организации работ по подготовке к новому 

учебному году,  организации питания и медицинского обслуживания. 

Слушали: Асепян С.Л., с помощью родителей (законных представителей) 

завершены работы по разбивке огородов для трудовой деятельности 

воспитанников, по благоустройству участка группы № 8, косметическому ремонту 

группы № 8. Начато благоустройство клумбы, завершение работ планируется в 

2018 г.  

Слушали: Ефимову А.В., предложила помощь в опиливании сухих веток на 

территории ДОУ. 



Слушали: Алипенко Н.В., сухостой действительно есть, как только готовы будут 

опилить, отработаем вместе по данному вопросу. 

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

за Проект решения. 

     Голосовали : «за»- 10  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

     Решили: Принять проект решения Совета родителей в предложенном 

варианте без изменений и дополнений. 

Решение: 

1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

2. Оказать помощь родителям (законным представителям) в 

уборке сухостоя на территории ДОУ. 

 

Председатель:                                                                    Н.Г.Половинкина 

Секретарь:                                                                          О.В.Рыжкова 

 
 


