
 
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) 

14.03.2017 г   (время-17.30.ч.) 

 

Председатель: Н.Г.Половинкина 

Секретарь: Рыжкова О.В. 

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

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

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

Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Выборы председателя и секретаря  Совета родителей (законных 

представителей) на 2017 г. 

3. Утверждение проекта Порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска. 

4. Утверждение проекта Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска.  

5. 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.,  предложил принять повестку дня заседания  Совета 

родителей (законных представителей) в предложенном варианте. 

     Голосовали : «за»- 12  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: состав комиссии по урегулированию споров между участниками 



образовательного процесса закреплен приказом заведующей МБДОУ. 

   По второму вопросу слушали Н.В.Алипенко: предложила избрать председателя 

и секретаря Совета родителей (законных представителей) на 2017 г. 

  Слушали: Спиридонову О.В., Гречко К.С., предложили избрать секретарем 

Совета родителей (законных представителей) Рыжкову О.В. 

  Слушали: Асепян С.Л., предложил проголосовать за кандидатуру Рыжковой О.В.  

на должность секретаря Совета родителей (законных представителей). 

      Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

      Решили: Избрать секретарем Совета родителей (законных представителей) 

Рыжкову О.В. 

      Слушали: Гориславскую Е.О., Алипенко Н.В., предложили избрать 

председателем Совета родителей (законных представителей)  Половинкину Н.Г. 

  Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных 

представителей), предложила проголосовать за кандидатуру Половинкиной Н.Г. на 

должность председателя Совета родителей (законных представителей). 

      Голосовали : «за»- 12  чел., «против»- 0, «воздержались» - 0. 

      Решили: избрать председателем Совета родителей (законных представителей) 

Половинкину Н.Г. 

По третьему вопросу слушали: Алипенко Н.В., представила на обсуждение проект 

«Порядок и основания перевода, отчисления несовершеннолетних обучающихся 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления несовершеннолетних 

обучающихся разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность соответствующих уровня и направленности". 

До этого существовал локальный акт, который назывался «Положение о порядке 

и основании перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска», принят в январе 2016 г. Однако, 

наименование данного локального акта, содержащего нормы, регулирующие 

образовательные отношения не соответствует пункту 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В Порядке и основании перевода, отчисления несовершеннолетних обучающихся 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска 4 раздела: Общие положения, Порядок и основания 

перевода воспитанников, Порядок и основания перевода воспитанников внутри 

МБДОУ, Отчисление воспитанников. 

Внесены дополнения в п. 3.4. Временный перевод воспитанников или объединение 

групп по инициативе МБДОУ производится в  случае:  

 малого количества детей в группе (по причине отпусков); 

 ремонта групп в летний и др. период; 

 аварийных ситуаций, препятствующих осуществлению образовательной 

деятельности , создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников; 



 на основании п. 9.5 СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита" 

воспитанников не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 

доз полиомиелитной вакцины, временно на срок 60 дней переводят в группу 

воспитанников среди которых вакцинация полиомиелитной вакцины 

завершена более 60 дней назад. 

 иным, независящим от участников образовательных отношений, объективным 

причинам. 

В остальном, содержание  Порядка и основания перевода, отчисления 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска не отличается 

от предыдущего локального акта. 

  Слушали Н.В.Алипенко: предложила внести изменения и дополнения в 

предложенный проект Порядка и основания перевода, отчисления 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска.  

Изменений и дополнений  не поступило. 

     Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных представителей), 

предложила проголосовать за принятие локального акта   «Порядок и основания 

перевода, отчисления несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

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

    Решили: принять локальный акт  «Порядок и основания перевода, отчисления 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в 

предложенном варианте. 

По четвертому вопросу слушали: Алипенко Н.В.: представила на обсуждение проект 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

   До этого, также, существовал локальный акт, который назывался «Порядок 

приема на обучение по основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» 

г.Невинномысска», принят в апреле 2015 г. Однако, наименование данного 

локального акта, содержащего нормы, регулирующие образовательные отношения 

не соответствует пункту 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Внесены дополнения к «Порядку оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» два приложения: Заявление на отчисление из МБДОУ и 

заявление на перевод (в др.ДОУ). Форма данных заявлений разработана в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.20015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровню и направленности». 



 Слушали Н.В.Алипенко: предложила внести изменения и дополнения в 

предложенный проект «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». 

Изменений и дополнений  не поступило. 

     Слушали: Рыжкову О.В., секретаря Совета родителей (законных представителей), 

предложила проголосовать за принятие локального акта   «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

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

Решили: принять локальный акт  «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска» в предложенном варианте. 

Слушали: Алипенко Н.В., в весенний период до праздника Пасхи необходимо 

организовать и провести субботники по уборке территории ДОУ. 

Слушали: Гориславскую Е.О., предложила обратиться за физической помощью к 

родителям воспитанников (каждый на совей группе). 

Слушали: Черкесс Е.В., Силаеву Ю.И., предложили помочь убрать территории 

прогулочных участков, особое внимание обратить на клумбы. 

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

Проект решения. 

     Голосовали : «за»- 12  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) Половинкину Н.Г. Избрать секретарем Совета 

родителей (законных представителей) Рыжкову О.В. 

1. Принять локальный акт  «Порядок и основания перевода, 

отчисления несовершеннолетних обучающихся МБДОУ № 45 

г.Невинномысска» без изменений и дополнений. 

2. Принять локальный акт  «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ 

№ 45 г.Невинномысска» без изменений и дополнений. 

Председатель:                                                                    Н.Г.Половинкина 

Секретарь:                                                                          О.В.Рыжкова 
 


