
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Общее родительское  собрание 

30.08.2013 г 

Протокол № 1 

 

Присутствовали: Н.В.Алипенко – заведующая, Л.В.Савченко – заместитель 

заведующей, Н.В.Таганова- старший воспитатель, педагоги дополнительного 

образования: Л.В.Финеева, Г.Г.Колтунова, Л.В.Исаенкова, Н.В.Лебедева, 

О.И.Степанюк, Н.В.Кило, Н.В.Буханцова, Е.В.Колюбаева; Урбаняк А.В.- 

секретарь; 162 чел. родителей воспитанников. 

Отсутствовали: -. 

 

Повестка дня: 

1. Публичный доклад о работе МБДОУ за 2012-2013 учебный год с 

презентацией (Л.В.Савченко, Н.В.Таганова) 

2. Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением введения нового 

Федерального Закона Об образовании от 29 декабря 2012г. Перспективы 

развития МБДОУ в 2013-2014 уч.гг. (Н.В.Алипенко) 

3. Организация учебно- воспитательной работы в МБДОУ (Л.В.Савченко, 

Н.В.Таганова). 

4. Представление педагогами дополнительных платных образовательных 

услуг для воспитанников МБДОУ. 

5. Выборы членов Управляющего совета МБДОУ. 

6. Выборы членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

 

Выступления: 

В начале собрания родители ознакомились с памятками по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. Каждому родителю были 

вручены буклеты с рекомендациями по перевозке детей в автомобилях. 

   

  Слушали: А.В.Урбаняк, секретаря Общего родительского собрания, 

представила повестку дня Общего родительского собрания. Предложила 

внести предложения, дополнения и проголосовать. 

 Выступили: Короткова М.В, родитель гр. № 8, предложила принять повестку 

дня Общего родительского собрания в предложенном варианте. 

  Голосовали : «за»- 162 чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

 

     Решили: Принять повестку дня Общего родительского собрания в 

предложенном варианте. 

 

1. По первому вопросу слушали: Л.В.Савченко, Н.В.Таганову, подвели 

итоги прошедшего учебного года:  



- количество организованных для детей кружков по интересам; 

- дополнительном бесплатном образовании; 

- дополнительном платном образовании; 

- количестве обученных детей; 

- различных мероприятиях с детьми и родителями; 

- участии МБДОУ в конкурсах и соревнованиях различного уровня и др. 

 

 

2. По второму вопросу слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ. 

 

Познакомила с нормативно-правовым обеспечением введения нового 

Федерального Закона Об образовании от 29 декабря 2012г: 

- Положением о порядке создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 45 

«Гармония» г.Невинномысска;  

- Положением о порядке и основании отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

- Положением о режиме занятий воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка- 

детский сад № 45 «Гармония» г.Невинномысска;  

- Положением о  языках образования в учреждении муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

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

- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

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

      Н.В.Алипенко рассказала о перспективах развития МБДОУ на 2013-2014 

уч.гг: создании и функционировании в МБДОУ Управляющего совета, 

введении новых дополнительных платных образовательных услуг, 

планируемых ремонтных работах и укреплении материально- технической 

базы. 

 

3. По третьему вопросу слушали: Л.В.Савченко, Н.В.Таганову. 

Рассказали об организации учебно- воспитательного процесса в МБДОУ на 

2013-2014 уч.гг: учебно- воспитательный процесс будет осуществляться по 

основной образовательной программе МБДОУ, образовательная область 

«художественное творчество» по программе И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки», дополнительное образование-  по разработанным рабочим 

программам для каждой услуги. Занятия в каждой возрастной группе, согласно 

ФГТ, проводятся в игровой форме, регламент для каждого возраста- 



различный и соответствует требованиям СанПиНа. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: педагогов дополнительного образования: 

Л.В.Финееву, Г.Г.Колтунову, Л.В.Исаенкову, Н.В.Лебедеву, О.И.Степанюк, 

Н.В.Кило, Н.В.Буханцову, Е.В.Колюбаеву. Каждый из педагогов представил 

ту услугу, которую они оказывают воспитанникам МБДОУ. 

 

5. По пятому вопросу слушали: Л.С.Перфилову, секретаря Общего собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры  в состав Управляющего совета на 2013г. 

Выступили: Майорова И.А., родитель гр. № 4, предложили избрать в состав 

Управляющего совета: Молчанова Д.П. 

Выступили: Ковальчук Е.А., Величко Е.С. поддержали предложение 

Майоровой И.А. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за»- 160 чел, «против» -0, «воздержались»-2. 

Выступили: Черкасс Ж.Г., родитель гр. № 7, предложила избрать в состав 

Управляющего совета Семенову Е.Е.. 

Выступили: Шевченко О.А., родитель гр. № 6, предложила избрать в состав 

Управляющего совета Евланову Н.В.. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за» Семенову Е.Е.- 97 чел, «против» -3, «воздержались»-62. 

Голосовали: «за» Евланову Н.В.- 63 чел, «против» -0, «воздержались»-99. 

Выступили: Руденко С.Н., родитель гр.№ 10, предложила в состав 

Управляющего совета избрать Брацыхину Л.С. и Кузенкову М.С.. 

Выступили: Сысоев Р.И,, Шевченко О.Н., поддержали предложение Руденко 

С.Н.. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за»- 162 чел, «против» -0, «воздержались»-0. 

 

Решили: в состав Управляющего совета от родителей воспитанников МБДОУ 

включить:  Д.П.Молчанова, М.С.Кузенкову, Е.Е.Семенову, Л.С.Брацыхину.  

 

6. Слушали:А.В.Урбаняк, секретаря Общего родительского собрания , 

предложила выдвинуть кандидатуры  в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения на 

2013г. 

Выступили:  Проничкина О.В. и Товкань С.В., предложили избрать в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения: Карасеву Ж.Н. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за» 145 чел, «против» -0, «воздержались»-17. 



Выступили: Нуждина Н.В. предложили избрать в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения: Молчанову Т.Н. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за» 162 чел, «против» -0, «воздержались»-0 

Выступили: Чепракова В.Н., Марутик В.В. предложили избрать в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения: Кузенкову М.С., Юрченко М.В. 

Секретарь Общего родительского  собрания А.В.Урбаняк вынесла 

предложение на голосование 

Голосовали: «за» Кузенкову М.С.- 130 чел, «против» -0, «воздержались»-32. 

Голосовали: «за» Юрченко М.В.- 126 чел, «против» -0, «воздержались»-36. 

 

Решили: в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения от родителей воспитанников 

МБДОУ включить:  Кузенкову М.С., Молчанову Т.Н., Карасеву Ж.Н, 

Юрченко М.В. 

 

Решение: 

1. В состав Управляющего совета от родителей воспитанников МБДОУ 

включить:  Д.П.Молчанова, М.С.Кузенкову, Е.Е.Семенову, 

Л.С.Брацыхину  

2.  В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения от родителей 

воспитанников МБДОУ включить:  Кузенкову М.С., Молчанову Т.Н., 

Карасеву Ж.Н, Юрченко М.В. 

 

Секретарь:                                                                                         А.В.Урбаняк 
 


