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
от 9 сентября 2015 года
Присутствовало: 79 человек.
Повестка заседания:
1.
Подготовка к новому учебному году. Специалисты МДОУ.
2.
Отчѐт
о привлечении и расходовании добровольных пожертвований, исполнение
бюджета в целях подготовки к новому учебному году, средства на иные цели.
Гл. бухгалтер Майорова С.В.
3.
Гражданский долг жителя Самары. Заведующий Морковская В.Н.
4.
Постановление Администрации г.о. Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования».
5.
Развитие и функционирование ДОУ. Питание.
6.
Вопросы-ответы по разным темам.
1. Слушали:
Барон Н.В., старший воспитатель, рассказала об основных положениях программы развития
МДОУ, стандарте ДО.
Малышеву Е.Н., инструктора по физической культуре, о физическом развитии, организации
двигательного режима, проведении физкультурных занятий, массовых мероприятий.
Косицына Е.В., музыкальный руководитель рассказала об организации музыкальнохудожественной деятельности в условиях ДОУ.
2. Слушали:
Майорова С.В. представила отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств,
исполнение бюджета, расходовании средств на иные цели.
Выступили:
Морковская В.Н. рассказала о завершении строительных работах, проведении ремонта цоколя и
отмостки, ликвидация аварийной ситуации по очистке системы канализации, замены кровли
пристроев, а также приобретении наглядных пособий и игрушек, мебели, выполнения
предписания СЭС и пожарных органов по установке межэтажных дверей. Отметила, что все
приобретения, выполнение работ были согласованы с Советом Бюджетного учреждения,
соответствуют целям и задачам развития и функционирования бюджетного учреждения.
Установка окон в группу «Растишки» произведении за счет средств родителей группы.
3. Слушали:
Морковская В.Н. , заведующий, обратила внимание на важность участия в выборах 13.09.2015
года. Рассказала об изменениях в структуре управления г.о. Самара, известила о возможном
досрочном голосовании.

4. Слушали:
Морковская В.Н. , заведующий, ознакомила с содержанием Постановления Администрации г.о.
Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования», Положением о порядке сохранения места за воспитанниками, перевода и
отчисления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара.
Далее заведующий сделала короткий обзор Публичного доклада, отчета по самоанализу
деятельности Бюджетного учреждения в 2014-2015 учебном году. Напомнила, что более
подробную информацию можно получить на сайте Бюджетного учреждения.
Далее информация по запросу родителей: с сентября укомплектовано 6 групп. Однако работает
5, объединены группы «Звездочки» и «Колокольчики»: причина – маленькое количество
посещающих детей, всего в 2-х гр. 25 человек и отсутствие воспитателей и помощника в гр.
«Звездочки», один педагог в группе «Колокольчики». Остановилась на организации питания,
нормах, ценах, выполнения санитарных требований по составлению меню.
Ответила о требованиях безопасности в ДОУ, включая пожарную (отсутствие пожароопасных
предметов на путях эвакуации).
Заведующий рассказала о предстоящей комплексной проверки СЭС, подготовке к ней, а
также о мониторинге предметной среды, планируемый на конец сентября Департаментом
образования. Обратилась к помощи родителей.

Постановили:
1. Принять активное участие в выборах 13 сентября 2015 года.
2. Председателя и секретарем Общего собрания родителей (законных представителей)
воспитанников оставить в прежнем составе: Морковская В.Н., Адылханова Е.А.
3. Расходование внебюджетных средств, исполнение бюджета признать как эффективное,
соответствующее целям деятельности Бюджетного учреждения.
4. Родителям (законным представителям) воспитанников оказать помощь в изготовлении
макетов, поделок, предметов интерьера и пр.

Председатель общего собрания

/ Морковская В.Н.

Секретарь

/ Адылханова Е.А.

