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ПРОТОКОЛ 

от «30» сентября 2014 г.  №  1 

 г. Ноябрьск  

совета родителей  

 

Собрание ведет: Цэруш Л.В., заведующий  МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш»  

Присутствовали:  14 чел.  

Отсутствовали:   -    

Приглашенные: Старцева Е.Г., заместитель заведующего  МБДОУ ЦРР-ДС 

«Крепыш», Продан Е.В., старший воспитатель 

 

 

Установочное 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативно-правовых документов, содержащих нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, локальных нормативных актов МБДОУ ЦРР-ДС 

«Крепыш», Положения «О Порядке учёта мнения совета родителей (законных 

представителей) воспитанников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих  интересы воспитанников МБДОУ ЦРР-ДС  «Крепыш» 

2. Выборы председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря. 

3. Утверждение плана работы совета на учебный год. 
 

1. По первому вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего  МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». 

Лариса Викторовна обратила внимание присутствующих на то, что совет родителей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск создан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Она подробно раскрыла содержание положения. Лариса Викторовна остановилась на 

организации деятельности совета родителей: 

В состав совета родителей входят по одному представителю от каждой группы     (не менее 

5 человек). Представители от групп избираются ежегодно на родительских собраниях групп 

в начале каждого учебного года. 

 Совет родителей возглавляет председатель, избираемый на первом заседании открытым 

голосованием из числа членов совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. Председатель назначает заместителя председателя совета,  

секретаря. 

 Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости. 

 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 

членов совета родителей. 
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Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

 Непосредственное руководство деятельностью совета родителей осуществляет 

председатель, который: 

- ведет заседания совета родителей; 

- координирует работу совета родителей; 

- обеспечивает ведение документации совета родителей. 

Далее Цэруш Л.В., заведующий  МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», познакомила присутствующих 

с задачами совета родителей. 

 Обеспечение и защита конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование. 

 Учёт мнения родителей (законных представителей) воспитанников при принятии 

локальных нормативных актов МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, их родителей (законных представителей). 

 Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса; 

 Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к общественной 

деятельности, подготовке к новому учебному году. 

 Контроль совместно с администрацией МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» организации и 

качества питания, медицинского обслуживания воспитанников. 

 Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников и других лиц в свой адрес. 

 Внесение предложений на рассмотрение администрации МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

по вопросам организации образовательного процесса. 

2. По второму вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего  МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш».           

Лариса Викторовна обратила внимание на то, что в состав совета входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены. 

Руководство советом осуществляет председатель, избираемый простым большинством 

голосов членов совета из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель совета: 

 - ведет заседания совета родителей; 

- координирует работу совета родителей; 

- обеспечивает ведение документации совета родителей. 

Председатель назначает заместителя председателя совета,  секретаря. 

Далее Лариса Викторовна назвала кандидатуры членов совета от представителей 

родительской общественности: 

- Соболевская Елена Владимировна (2 младшая группа №10); 

- Филимонова Юлия Сергеевна (подготовительная группа №14); 

- Кумышева Елена Усмановна (2 младшая группа №3); 

- Туктарева Екатерина Александровна (средняя группа №9); 

- Лефтер Ирина Викторовна (старшая группа №11); 

- Давыдовская Алена Сергеевна (2 младшая группа №4); 

- Храпковская Юлия Александровна (старшая группа №8); 

- Тунон Екатерина Викторовна (подготовительная группа №12); 

- Ломачева Екатерина Александровна (средняя группа №6); 

   - Фесина Светлана Георгиевна (1 младшая группа № 2); 

   - Коренова Алена Сергеевна (средняя группа № 7); 

   - Самигулина Наталья Викторовна (1 младшая группа №5); 

 

 



Лариса Викторовна отметила, что данные кандидатуры были выбраны на групповых 

родительских собраниях. 

Выступила: Старцева Е.Г., заместитель заведующего по ВМР, предложила выбрать 

председателя комиссии. Ее поддержали все присутствующие. 

Выступила: Туктарева Екатерина Александровна (группа №9), предложила избрать 

председателем  Соболевскую Елену Владимировну (группа №10). 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За –14.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Утвердить председателем совета родителей Соболевскую Елену Владимировну (группа 

№10). 

Выступила: Лефтер Ирина Викторовна (группа №11), предложила избрать заместителем 

председателя совета родителей Филимонову Юлию Сергеевну (группа №14). 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 14.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Выступила: Кумышева Елена Усмановна (группа №3), предложила избрать секретарем 

совета родителей Туктареву Екатерину Александровну (группа №9). 

Решили: 

1. Утвердить председателем совета родителей Соболевскую Елену Владимировну (группа 

№10), заместителем председателя совета родителей Филимонову Юлию Сергеевну (группа 

№14), секретарем Туктареву Екатерину Александровну (группа №9). 

3. По третьему вопросу слушали Соболевскую Елену Владимировну. Она познакомила с 

планом – графиком заседаний. 

Выступила: Кумышева Елена Усмановна, предложила проводить заседания по мере 

необходимости. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок  

проведени

я 

Ответств

енный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Издание приказа «Об утверждении  Порядка учёта 

мнения совета родителей (законных 

представителей) воспитанников при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих  

интересы воспитанников МБДОУ ЦРР-ДС  

«Крепыш»  

до 

01.09.2014г 

заведующ

ий 

МБДОУ  

ЦРР-ДС 

 

2. Заседания Совета родителей 

 

 

Заседание №1 

Цель: изучение нормативно-правовых документов, 

содержащих нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, локальных нормативных актов 

МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», Положения «О 

Порядке учёта мнения совета родителей 

(законных представителей) воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих  интересы воспитанников МБДОУ 

ЦРР-ДС  «Крепыш», выборы председателя, 

заместителя председателя, ответственного 

секретаря, ознакомление с планом работы совета 

на учебный год 

Сентябрь 
Председат

ель совета 

 



 

Заседание №2 

Цель: прием и рассмотрение обращений 

участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование 

Октябрь 

(по мере 

необходим

ости) 

 

Председат

ель совета 

 

 

Заседание №3 

Цель: прием и рассмотрение обращений 

участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование 

Декабрь 

(по мере 

необходим

ости) 

 

Председат

ель совета 

 

 

Заседание №4 (итоговое) 

Цель: Анализ  работы совета  в 2014-2015 учебном 

году, составление плана-графика заседаний. 

Май 
Председат

ель совета 

 

 

 

Выступила: Соболевская Елена Владимировна, предложила утвердить план заседаний. 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 14.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

 

Решили: 

1. Утвердить план заседаний совета на 2014-2015 учебный год. 

 

Решение: 

1. Работу совета родителей организовать в соответствии с Положением. 

 2.Председателем совета родителей избрать Соболевскую Елену Владимировну, 

заместителем председателя Филимонову Юлию Сергеевну, секретарем Туктареву Екатерину 

Александровну. 

3. Утвердить план заседаний совета родителей на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

Председатель  

 

Секретарь 

 Соболевская Е.В. 

 

Туктарева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от «08» декабря 2014 г.  №  2 

 г. Ноябрьск  

совета родителей  

 

Собрание ведет: Цэруш Л.В., заведующий  МБДОУ «Крепыш»  

Присутствовали:  14 чел.  

Отсутствовали:   -    

Приглашенные: Старцева Е.Г., заместитель заведующего  МБДОУ 

«Крепыш», Продан Е.В., старший воспитатель 

 

 

Установочное 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование  локальных нормативных актов МБДОУ «Крепыш». 
 

1.По первому вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего  МБДОУ «Крепыш». Лариса 

Викторовна сообщила, что в связи с изменением наименования учреждения необходимо    

согласовать Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в МБДОУ «Крепыш» 

Выступила: Соболевская Е.В., председатель Совета родителей, представила 

присутствующим положение, предложила согласовать Положение. 

Выступила: Лефтер Ирина Викторовна, поддержала предложение Соболевской Е.В. о  

согласовании Положения. За согласование Положения голосовали открытым голосованием. 

Выступила: Старцева Е.Г.,  заместитель заведующего. Она сообщила, что в связи с 

изменением наименования учреждения необходимо  рассмотреть и  согласовать Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш». 

Елена Геннадиевна раскрыла основные тезисы Положения, ответила на заданные вопросы. 

Результаты голосования:  

     За – единогласно.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решение: 

1. Согласовать  Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в МБДОУ «Крепыш», Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш». 

 

Председатель  

 

Секретарь 

 Соболевская Е.В. 

 

Туктарева Е.А. 
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