
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Протокол № 3 

 

Заседания Совета родителей (законных представителей) 

15.12.2014 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: Шевченко О.А. 

Секретарь: Апаршева А.Ю. 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Храмцова О.А., Соболева Т.А.., 

Хубян Н.В., Хорева А.Ю., Аур М.В., Буланова О.Н., Кущенко И.О.- родители 

воспитанников. 

Отсутствовали:  Барковская И.Г., Филипова Н.В.- Б\л 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Выбор состава комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3. Поступление и расходование финансовых и материальных средств за 2014 

г. 

4. Разное. 

   

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря  Совета родителей (законных 

представителей), представила повестку дня заседания Совета родителей 

(законных представителей). Предложила внести предложения, дополнения и 

проголосовать. 

    Выступили: Буланова О.Н.,  предложила 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 первому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ: по 

решению предыдущего заседания Совета родителей (законных представителей) 

сообщила следующее:  

В срок до 01.08.2014 г. в МБДОУ проведено самообследование, результаты 

проделанной работы отражены в Отчете и размещены на официальном сайте в 



сети «Интернет». 

По второму  вопросу слушали: Алипенко Н.В. предложила выбрать состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Слушали: Аур М.В, Апаршеву А.Ю., предложили кандидатуру Кузенковой 

М.С. 

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру Кузенковой М.С. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Кузенкову М.С. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Хубян Н.В., Буланову О.Н., предложили кандидатуру Звягиной С.С. 

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру  Звягиной С.С. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Звягину С.С. в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Соболеву Т.А., Храмцову О.А., предложили кандидатуру Карасевой 

Ж.Н. 

Слушали: Апаршеву А.Ю.,  секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру Карасевой Ж.Н. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Карасеву Ж.Н. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали:  Шевченко О.А., Алипенко Н.В., предложили кандидатуру 

Казаморовой О.В. 

Слушали: Апаршеву А.Ю., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру  Казаморовой О.В. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Казаморову О.В. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ, рассказала о выполнении 

бюджета МБДОУ за 2014 г, о расходовании как бюджетных, так и 

внебюджетных средств (по плану финансово-хозяйственной деятельности). В 

течение года совершенствовалась и пополнялась материально-техническая 

база учреждения : проведены ремонты в музыкальном зале, кабинете учителя-

логопеда, педагога-психолога, изодеятельности, групповых помещений № 4, 

№ 1, 5, 7, лестничных маршах, приобретено: мебель в кабинеты учителя-

логопеда, изодеятельности, столы в гр. № 7, полки в гр. № 6,10, столы 

письменные для педагогов групп и т.д.; интерактивная доска; плитка на 

восстановление бассейна, заменена шведская стенка в физкультурном зале. За 



счет средств местного бюджета произведена замена асфальтового покрытия на 

территории МБДОУ. В течение года приобретались моющие средства, 

спецодежда для сотрудников, постельное белье. 

Задачи на 2015 г.: 

1. Провести восстановительный ремонт бассейна. 

2. Закончить замену оконных блоков на металлопластиковые. 

3. Продолжать замену мебели. 

4. Провести ремонтные работы некоторых участков кровли. 

5. Продолжать косметический ремонт помещений МБДОУ. 

 

 

Слушали: Апаршеву А.Ю., 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. Избрать Кузенкову М.С., Карасеву Ж.Н., Казаморову О.В., 

Звягину С.С. в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Заведующей МБДОУ в 

срок до 01.02.2014 г. издать приказ о создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

Председатель:                                                                    О.А.Шевченко 

Секретарь:                                                                          А.Ю.Апаршева 

 


