
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

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

 

Протокол № 1 

 

Заседания Совета родителей (законных представителей) 

24.01.2015 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: - 

Приглашенные: Савченко Л.В., зам заведующей по УВР. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Выборы председателя и секретаря  Совета родителей (законных 

представителей) на 2015 г. 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с 

воспитанниками. 

4. 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: Асепян К.Ю.,  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. 
 

Слушали Н.В.Алипенко: предложила избрать председателя и секретаря Совета 

родителей (законных представителей) на 2015 г. 

Слушали: Шушарину С.А, Терещенко И.А., предложили избрать секретарем 

Совета родителей (законных представителей) Геращенко Т.А. 

Слушали: Гречко К.Н., предложила проголосовать за кандидатуру Геращенко 



Т.А.  на должность секретаря Совета родителей (законных представителей). 

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

  Решили: Избрать секретарем Совета родителей (законных представителей) 

Геращенко Т.А. 

Слушали: Геращенко Т.А., Воропинову В.А., Алипенко Н.В., предложили 

избрать председателем Совета родителей (законных представителей)  Гречко 

К.Н. 

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

представителей), предложила проголосовать за кандидатуру Гречко К.Н. на 

должность председателя Совета родителей (законных представителей). 

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

Решили: избрать председателем Совета родителей (законных представителей) 

Гречко К.Н. 

Слушали: Савченко Л.В., представила План работы на второе полугодие 2014-

2015 учебного года, более подробно остановилась на совместных проектах на 

тему: «различные виды спорта», «казачьи традиции», о подготовке 

мероприятий, посвященных Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню и т.д. 

Слушали: Геращенко Т.А., Гречко К.Н., если необходима помощь в организации 

мероприятий от родителей (законных представителей) воспитанников, Совет 

родителей активизирует и отработает с родителями (каждый на совей группе). 

Решили: при организации запланированных совместных мероприятий с детьми, 

родителям (законным представителям) оказать всю необходимую помощь в их 

организации и проведении. 

 

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. Избрать председателем Совета родителей (законных 

представителей) Гречко К.Н. Избрать секретарем Совета 

родителей (законных представителей) Геращенко Т.А. 

2. При организации запланированных совместных мероприятий с 

детьми, родителям (законным представителям) оказать всю 

необходимую помощь в их организации и проведении. 

 

 

 

Председатель:                                                                    К,Н.Гречко 

Секретарь:                                                                          Геращенко Т.А. 
 


