муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара
_________________________________________________________________________
РОССИЯ, 443023, г. САМАРА, Брусчатый переулок , 1А
тел.: (846) 2001180 факс: (846) 2001180 e-mail: Marina-295@yandex.ru

Протокол № 1
общего собрания родителей (законных представителей) воспитанников
Бюджетного учреждения
16 ноября 2016 года
Присутствовало: 77 человек.
Повестка заседания:
1.
Выбор председателя и секретаря Общего собрания родителей.
2.
Реализация Стандарта дошкольного образования участниками образовательных
отношений. Презентация.
3.
Отчет о работе Совета Бюджетного учреждения за 2014-2016 г. Выборы в Совет
Бюджетного учреждения представителей от родителей (законных представителей) нового
состава.
4.
Выбор представителей от родительской общественности в различные Комиссии
2017 г.
5.
Предстоящие Новогодние мероприятия с воспитанниками.
6.
Вручение Благодарностей родителям за активное участие в конкурсах, проектах,
создании предметов интерьера, развивающих игр. Выступление детей старшего
дошкольного возраста с песней, танцем.
Решение Общего собрания законных представителей:
1.
Избрать председателем Общего собрания законных представителей заведующего,
секретарем - Сайбаталову Л.В., родитель группы «Колокольчики».
2.
Родителям воспитанников активно участвовать в образовательном процессе ДОУ.
3.
Утвердить в состав Совета Бюджетного учреждения от родителей Савельеву О.В.,
Каримову Р.В.
4.
Делегировать в Бракеражную комиссию: Сайбаталову Л.В.
5.
В состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара включить
Савельеву О.В., Пахмутову О.А.
6.
В состав Комиссия по противодействию коррупции в Бюджетном
учреждении утвердить О.В. Савельеву, Каримову Р.В.
7.
Оказать материальную поддержку при организации выступлений Дед Мороза на
всех утренниках.
8.
Председатель Общего собрания

Морковская В.Н.

Секретарь Общего собрания

Сайбаталова Л.В.

Протокол № 2
Общего собрания родителей (законных представителей) воспитанников
Бюджетного учреждения
«29» марта 2017 г.
Присутствовало: 69 человек.

Повестка заседания:
1. Информация по итогам работы органов местного самоуправления городского округа
Самара за 2015-2016 годы. Заведующий Морковская В.Н.
2. Организация работы по благоустройству, озеленению и улучшению территории ДОУ.
Заведующий хозяйством Журикова О.Л.
3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Гл. бухгалтер Майорова
С.В.
4. О подготовке к летнему периоду.
Решение Общего собрания законных представителей:
1. Разместить в уголках для родителей
каждой возрастной группы материал:
«Информация по итогам работы органов местного самоуправления городского округа
Самара за 2015-2016 годы». Отв.: воспитатели групп.
2. Обсудить с родителями групп участие в месячнике по благоустройству территории,
проведении ремонтных работ в летний период. Отв. представители родительского
комитета групп.
3. Оплату за содержание производить до 15 числа.
4.
Законным представителям ознакомиться с отчетом по доходам и расходам
внебюджетных средств на сайте ДОУ. Отв. гл. бухгалтер, родители.

Председатель Общего собрания

Морковская В.Н.

Секретарь Общего собрания

Сайбаталова Л.В.

