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ПРОТОКОЛ №1 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ №1  
 

19.09.2013г. 

 

 

Присутствовало: 7 чел. (100%) 

1. Пряничников М.И.(представитель группы №1) 

2. Кожухова Т.В. (представитель группы №2) 

3. Деревяшкина М.В. (представитель группы №3) 

4. Харисова Л.Х. (представитель группы №4) 

5. Духанина В.В. (представитель группы №5) 

6. Панфилова М.С.(представитель группы №6) 

7. Исаева Е.В. (старший воспитатель). 

  

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение локальных актов Бюджетного учреждения: Положение о Совете 

Бюджетного учреждения, Положение о Совете родителей Бюджетного учреждения, 

Положение об Общем Родительском собрании Бюджетного учреждения, Положение о 

Педагогическом совете Бюджетного учреждения, Положение о порядке  предоставления 

платных образовательных услуг, Положение о попечительском совете, Положение о 

порядке комплектования воспитанниками Бюджетного учреждения, Положение о порядке 

приема воспитанников в Бюджетное учреждение, Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Бюджетным 

учреждением и родителями воспитанников, Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками   образовательных отношений Бюджетного учреждения, 

Положение об Общем собрании трудового коллектива Бюджетного учреждения. 
 

2. Выборы председателя и секретаря Совета родителей бюджетного учреждения на 2013-

2014 учебный год. 

3. Об оказании содействия в проведении общих мероприятий. 

4. Разработка регламента и плана работы Совета родителей на 2013-2014 учебный год. 

5. Отчет членов Совета родителей о деятельности родительского комитета каждой 

группы. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. представила для рассмотрения 

локальные акты Бюджетного учреждения. 
 

Решили: 

1. Согласовать локальные акты: Положение о Совете Бюджетного учреждения, 

Положение о Совете родителей Бюджетного учреждения, Положение об Общем 

Родительском собрании Бюджетного учреждения, Положение о Педагогическом совете 

Бюджетного учреждения, Положение о порядке  предоставления платных 

образовательных услуг, Положение о попечительском совете, Положение о порядке 

комплектования воспитанниками Бюджетного учреждения, Положение о порядке приема 

воспитанников в Бюджетное учреждение, Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Бюджетным 

учреждением и родителями воспитанников, Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками   образовательных отношений Бюджетного учреждения, 

Положение об Общем собрании трудового коллектива Бюджетного учреждения 
 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 



2. По второму вопросу слушали Пряничникова М.И. с предложением выбрать 

председателем Совета родителей Бюджетного учреждения Панфилову М.С., 

секретарем Харисову Л.Х.  
 

Решили: 

2.1 Утвердить председателем Совета родителей Бюджетного учреждения Панфилову М.С 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 
 

2.2 Утвердить секретарем Совета родителей Бюджетного учреждения Харисову Л.Х. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

3. По третьему вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. представила перечень общих 

мероприятий, запланированных на 2013-2014 учебный год с участием родителей: 

конкурсы художественно-продуктивной деятельности (октябрь, декабрь, март, 

февраль), фотовыставка (январь), День открытых дверей (ноябрь, февраль), праздники 

(«Осенняя ярмарка», «Новый год», «8 марта», «23 февраля», «День Космонавтики», 

«День Победы», «Выпускные», «День защиты детей». 

 

Решили: 

3. Содействовать в проведении общих мероприятий, запланированных на 2013-2014 

учебный год, отразить данную работу в плане работы Совета родителей на 2013-2014 

учебный год. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

4. По четвертому вопросу Панфилова М.С. предложила разработать регламент и план 

работы Совета родителей Бюджетного учреждения на 2013-2014 учебный год. 
 

Решили: 

4. Принять и согласовать с заведующим Кривошеевой О.А. регламент и план работы 

Совета родителей Бюджетного учреждения на 2013-2014 учебный год.  

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

6. По пятому вопросу члены Совета родителей отчитались о деятельности родительского 

комитета каждой группы. 
 

Решили: 

6. Признать удовлетворительной работу родительских комитетов всех групп, продолжать 

координировать их деятельность. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

 

 

Председатель: Панфилова М.С. 

Секретарь: Харисова Л.Х. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ №2 
 

27.03.2014г. 

 

Присутствовало: 7 чел. (100%) 

1. Председатель: Панфилова М.С.(представитель группы №6) 

2. Секретарь: Харисова Л.Х. (представитель группы №4) 

3. Пряничников М.И.(представитель группы №1) 

4. Кожухова Т.В. (представитель группы №2) 

5. Деревяшкина М.В. (представитель группы №3) 

6. Духанина В.В. (представитель группы №5) 

7. Исаева Е.В. (старший воспитатель). 

  

Повестка дня: 

1. Рассмотрение Изменений и дополнений в Положение о порядке комплектования 

Бюджетного учреждения, в связи с вступлением в силу 28.03.2014г. Закона Самарской 

области от 17.03.2014г. №30-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

2. Рассмотрение Изменений и дополнений в Положение о порядке приема, перевода, 

отчисления воспитанников Бюджетного учреждения, в связи с вступлением в силу 

28.03.2014г. Закона Самарской области от 17.03.2014г. №30-ГД «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. представила для рассмотрения 

Изменения и дополнения в Положение о порядке комплектования Бюджетного 

учреждения, в связи с вступлением в силу 28.03.2014г. Закона Самарской области от 

17.03.2014 г. №30-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей».  

Дополнен пункт 3.12 Право внеочередного приема в Бюджетное учреждение имеют. 

Дополнен пункт 3.13 Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение имеют. 
 

Решили: 

1. Согласовать Изменения и дополнения в Положение о порядке комплектования 

Бюджетного учреждения. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

2. По второму вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. представила для рассмотрения 

Изменения и дополнения в Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

воспитанников Бюджетного учреждения, в связи с вступлением в силу 28.03.2014г. Закона 

Самарской области от 17.03.2014г. №30-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской 

области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Дополнен пункт 2.22 Право внеочередного приема в Бюджетное учреждение имеют. 

пункт 2.23. Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение имеют. 
 

Решили: 

1. Согласовать Изменения и дополнения в Положение о порядке приема, перевода, 

отчисления воспитанников Бюджетного учреждения. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

Председатель: Панфилова М.С. 

Секретарь: Харисова Л.Х. 



ПРОТОКОЛ №3 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ №3 
 

29.05.2014г. 

 

 

Присутствовало: 7 чел. (100%) 

1. Председатель: Панфилова М.С.(представитель группы №6) 

2. Секретарь: Харисова Л.Х. (представитель группы №4) 

Члены: 

3. Пряничников М.И.(представитель группы №1) 

4. Кожухова Т.В. (представитель группы №2) 

5. Деревяшкина М.В. (представитель группы №3) 

6. Духанина В.В. (представитель группы №5) 

7. Исаева Е.В. (старший воспитатель). 

  

Повестка дня: 
 

1. Отчет о выполнении плана работы Совета родителей за 2013-2014 учебный год. 

2. Содействие в подготовке к новому учебному году. 

3. Отчет членов Совета родителей о деятельности родительского комитета каждой 

группы. 

 

Слушали: 
 

1. По первому вопросу слушали председателя Совета родителей Панфилову М.С. с 

отчетом о выполнении регламента и плана работы Совета родителей за 2013-2014 

учебный год. Все запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном 

объеме. 
 

Решили: 

1. Признать работу Совета родителей за 2013-2014 учебный год удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

2. По второму вопросу вступила старший воспитатель Исаева Е.В. о возможности 

оказания содействия в подготовке учреждения к новому учебному году. 

 

Решили: 

2. Оказать помощь в подготовке к новому учебному году, согласовать и разработать план 

действий с заведующим Кривошеевой О.А. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

3. По третьему вопросу члены Совета родителей отчитались о деятельности 

родительского комитета каждой группы. 
 

Решили: 

3. Признать удовлетворительной работу родительских комитетов всех групп, продолжать 

координировать их деятельность (выполнение решений) в летний период. 

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет. 

 

 

Председатель: Панфилова М.С. 

Секретарь: Харисова Л.Х. 


