
Протокол №1 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 14 сентября 2018 года 

Повестка дня 

1.Выборы председателя и секретаря родительского комитета.                                                                                        

2.  Об утверждении графика работы на 2018-2019 уч. год.                                                                                                      

3. О готовности к началу учебного года. Ознакомление с основными задачами 

МДОУ на 2018-2019 год.                                                                                                      

4. О проведении иммунизации против гриппа.                        

5. Об участии в муниципальном проекте «Комплексная профилактика и лечение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного и школьного 

возраста».                                                                                    

6. Об антикоррупционной политике МДОУ.                          

7. Об оценке деятельности учреждения на сайте народ-эксперт.                                                                                              

8. О делегировании представителей в состав комиссии по урегулированию 

споров. 

 

Присутствовало – 10 чел. 

Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Избрать председателем родительского комитета Варламову Н.Д., секретарем 

Черникову В.А. 

2. Согласовать график работы родительского комитета МДОУ на 2018-2019 уч. 

год. 

3. Принять к сведению информацию о готовности детского сада к учебному 

году. 

4. Принять к сведению информацию о проведении плановой иммунизации 

против гриппа. Принять участие в иммунизации. 

5. Принять к сведению информацию об участии в муниципальном проекте 

«Комплексная профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного и школьного возраста». Принимать активное 

участие в реализации мероприятий проекта. 

6. Принять к сведению информацию об антикоррупционной политике МДОУ, 

обеспечивать реализацию мероприятий плана по антикоррупционной политике,  

не допускать коррупционного поведения. 

7. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений делегировать представителей родительского 

комитета: Варламову Н.Д., Черникову В.А., Игнатовскую Е.А.    

                         

Председатель          __________      Варламова Н.Д. 

                                Секретарь         __________       Черникова В.А. 

 

 

 



Протокол № 2 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 24 декабря 2018 года 

Повестка дня 

 

1. Проведение инструктажей по безопасному поведению в зимний период, по 

ПДД. 

2. О безопасности в период проведения новогодних утренников. 

3. О результатах участия МДОУ во 2 цикле НОК. 

Присутствовало – 9 чел. 

  Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасности в 

зимний период, в период новогодних утренников и в праздничные дни.   

2. Принять к сведению информацию о мерах по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма со стороны родителей, не допускать 

нарушений требований ПДД.  

3. Принять к сведению информацию о результатах участия МДОУ детский 

сад №1 п. Вейделевка во 2 цикле независимой оценки качества (НОК) 

предоставляемых услуг.  

                     Председатель          __________      Варламова Н.Д.                                         

                                       Секретарь         __________       Черникова В.А. 

 

 

Протокол № 3 

Заседания родительского комитета МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

от 15 марта 2019 года 

Повестка дня 

 

1. О функционировании официального сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях и независимой оценке качества 

предоставляемых услуг  https://bus.gov.ru. 

2. О подготовке к заседанию ТПМПК. 

Присутствовало – 10 чел. 

  Отсутствовало – 0 чел. 

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию о размещении отзывов и пожеланий о 

деятельности МДОУ и качестве предоставляемых услуг на официальном сайте 

государственных и муниципальных учреждениях https://bus.gov.ru/.   

2. Принять к сведению информацию о подготовке к заседанию ТПМПК, 

подготовить необходимую документацию, обеспечить явку родителей и 

воспитанников.                 

                                 Председатель          __________      Варламова Н.Д.                                         

                                       Секретарь         __________       Черникова В.А. 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/

