
 
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) 

19.12.2017 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., Ефимова А.В., Слюсаренко Н.Г.,  Нагнойнай Л.А., 

Силаева Ю.И., Черкесс Е.В.- родители воспитанников. 

Отсутствовали: Гречко К.Н.- 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. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

ДОУ. 

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: Нагнойная Л.А.,  предложила 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 второму вопросу слушали:  Алипенко Н.В. предложила выбрать состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Слушали: Нагнойную  Л.А., Черкесс Е.В., предложили кандидатуру Паланджян 

Л.Г. 



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

за кандидатуру Паланджян Л.Г. в составе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Паланджян Л.Г. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Гориславскую Е.О., Силаеву Ю.И.,предложили кандидатуру 

Сарухановой Ю.В. 

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

за кандидатуру  Сарухановой Ю.В. в составе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Саруханову Ю.В. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Ефимову А.В., Слюсаренко Н.Г., предложили кандидатуру Леоновой 

И.П. 

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

за кандидатуру Леоновой И.П. в составе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Леонову И.П. в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Слушали:  Половинкину Н.Г., Рыжкову О.В.,предложили кандидатуру Шаровой 

О.А. 

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

за кандидатуру  Шаровой О.А. в составе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Шарову О.А. в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

По третьему вопросу слушали Алипенко Н.В., заведующую МБДОУ, рассказала 

о выполнении бюджета МБДОУ за 2017 г, о расходовании  бюджетных  и 

внебюджетных средств.  

В течение года в МБДОУ приобретена новая мебель за счет внебюджетных 

средств: стеллажи для игрушек (гр.№ 7,8), моечные зоны (гр. № 1,5), шкаф под 

архив, детские шкафчики (гр. № 5). За счет внебюджета установлен домофон, 3 

камеры видеонаблюдения, приобретена посуда на группы, моющие  средства, 

спецодежда вспомогательному персоналу, проведены косметические ремонты в 

отдельных помещениях ДОУ, приобретена плитка для замены на лестничных 

маршах, технологическое оборудование на пищеблок и прачечную. 

Слушали: Н.Г.Половинкину, расходованию бюджетных и внебюджетных 

средств можно дать оценку удовлетворительно. 

Слушали: Спиридонову О.В., в целом работе коллектива ДОУ можно дать оценку 

удовлетворительно. 



 

Слушали: О.В.Рыжкову, 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. Избрать в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений: Шарову О.А., Паланджян Л.Г., Саруханову 

Ю.В., Леонову И.П. 

2. Признать работу коллектива за 2017 г. удовлетворительной. 

 

Председатель:                                                                    Н.Г.Половинкина 

Секретарь:                                                                          О.В.Рыжкова 
 


