
 
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) 

25.12.2015 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: - 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего заседания Совета родителей (законных 

представителей). 

2. Утверждение проекта Положения о Совете родителей МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

3. Выбор состава комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

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. 
 

По первому вопросу слушали: Н.В.Алипенко, заведующую МБДОУ: по 

решению предыдущего заседания Совета родителей (законных представителей) 

сообщила следующее:  

В срок до 01.08.2015 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.: представила на обсуждение 

проект «Положение о совете родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска». В связи с принятием Устава 

в новой редакции от 27.12.2015 г., раздел 4 дополнен п. 4.11.2., необходимо 

внести дополнения в Положение о Совете родителей (законных 

представителей): 

П. 2.2. В состав Совета родителей входят 11 родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

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

предложенный проект « Положения о Совете родителей МБДОУ № 45 

г.Невинномысска». Изменений и дополнений не поступило. 

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

представителей), предложила проголосовать за принятие локального акта   « 

Положение о Совете родителей  МБДОУ № 45 г.Невинномысска». 

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

     Решили: принять локальный акт «Положение о совете родителей МБДОУ № 

45 г.Невинномысска» с предложенными изменениями и дополнениями. 

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

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Слушали: Бочарову А.Ф., Воропинову В.А., предложили кандидатуру 

Кузенковой М.С. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

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

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

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

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: Асепян К.Ю., Геращенко Т.А., предложили кандидатуру Бочаровой 

А.Ф. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру  Бочаровой А.Ф. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Бочарову А.Ф. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

Слушали: К.Н.Гречко , Махунько О.А., предложили кандидатуру Карасевой 

Ж.Н. 

Слушали: Геращенко Т.А.,  секретаря Совета родителей, предложила 

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

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

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

споров между участниками образовательных отношений. 



Слушали:  Терещенко И.А., Саруханову Ю.В., предложили кандидатуру 

Ворониной  О.А. 

Слушали: Геращенко Т.А., секретаря Совета родителей, предложила 

проголосовать за кандидатуру  Ворониной О.А. в составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

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

     Решили: избрать Воронину О.А. в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

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. Принять локальный акт «Положение о совете родителей 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска» с предложенными изменениями 

и дополнениями. 

2. Избрать Воронину О.А.. Кузенкову М.С., Карасеву Ж.Н., 

Бочарову А.Ф. в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Заведующей 

МБДОУ в срок до 01.02.2015 г. издать приказ о создании комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Председатель:                                                                    К.Н.Гречко 

Секретарь:                                                                          Т.А.Геращенко 
 
 


