
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребёнка детский сад № 14

ПРОТОКОЛ
от 18.01.2017г. №2
г. Ульяновск

Общего собрания родительского комитета

Председатель: заведующая Е.Л.Кощеева
Секретарь: Леонтьева Л.В
Присутствовали 190 человек (лист регистрации прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Структура административного аппарата в ДОУ,
2. Режим работы ДОУ.
3. Организация питания в ДОУ.
4. Разное.

Слушали:
1. Заведующую Елену Леонидовну Кощееву, которая ознакомила 

присутствующих со структурой административного аппарата в ДОУ, 
разъяснила родителям кто за какие вопросы отвечает. Родители могут 
обратиться любому сотруднику административного аппарата по мере 
их деятельности, независимо, по телефону или лично.

Постановили:
1.1.Принять информацию к сведению, по всем непонятным вопросам 

обращаться в администрацию ДОУ (единогласно).

Слушали:
2.1. Заместителя заведующей по УВР Еремину С.Г., которая очередной раз 

ознакомила родителей с режимом работы ДОУ. Она раскрыла вопрос 
об утреннем приеме детей, просила родителей до восьми часов 
поставить в известность воспитателей или администрацию о причине 
отсутствия ребенка, также Светлана Григорьевна разъяснила 
присутствующим об организации прогулки на группах, ответила на 
вопросы родителей об образовательной деятельности и т.д, она 
попросила родителей участвовать в совместной работе семьи и ДОУ.

Постановили:
2.1. Ежедневно ставить в известность воспитателей или администрацию о 

причине отсутствия детей, помогать ДОУ в совместной работе с 
детьми, участвовать на мероприятиях, (единогласно)



Слушали:
3.1. По третьему вопросу выступила заведующая ДОУ Елена Леонидовна 

Кощеева, которая довела до сведения присутствующих об организации 
питания в ДОУ. С 09.01.2017 года оказание услуг по питанию детей 
осуществляет ООО «Альтернатива». Она подробно разъяснила родителям 
про нормы питания детей, разобрала по дням десятидневное меню, 
ознакомила родителей с новыми блюдами, которые ввела ООО 
«Альтернатива», также сказала, что с 09.01. 2017 года осуществляется 
пятиразовое питание, т.е введен полдник. Заведующая сообщила, что в 
рационе у детей присутствует много овощей и фруктов, компот из свежих 
фруктов и т.д., на пищеблок завозиться новое оборудование. Елена 
Леонидовна ознакомила родителей с Постановлением № 3372 от 21.12.2016 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска 
от 24.12.2015 № 6564». Она разъяснила, что плата за один посещенный 
ребенком день составляет 120.00 рублей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, малообеспеченных семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья -  в размере 60 рублей. Елена 
Леонидовна ответила на многочисленные вопросы родителей.

Постановили:
3.1. Информацию принять к сведению, по всем интересующимся 

вопросам по организации питания обращаться в администрацию 
ДОУ. (единогласно)

Слушали:
4.1. Заместителя заведующей по УВР Еремину С.Г., которая ознакомила 

родителей с результатами голосования по независимой оценке 
качества образования. Она поблагодарила родителей за участие в 
этом процессе и попросила в дальнейшем участие, после 10 февраля 
сайт заработает и снова можно участвовать в независимой оценке.

Постановили:
4.1. Принять информацию к сведении., участвовать в процессе голосования 
по НОКО. (единогласно)

Заведующая Е.Л. Кощеева

Секретарь Л.В. Леонтьева


