
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 1 
от «12» января 2017г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя в Совет родительского комитета МБ ДОУ «ДС № 16 
«Бригантина».
2. Выборы секретаря Совета Родительского комитета МБ ДОУ «ДС № 16 
«Бригантина».
3. О праздновании 30- летнего юбилея МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 17.03.2017

РЕШИЛИ: 1. Единогласно выбрать председателем Совета родительского комитета 

Халтурина Алексея Васильевича.

2. Единогласно выбрать секретарем Совета родительского комитета 

Лахову Оксану Вячеславовну.

3. Провести родительские субботники по благоустройству и

строительству снежных построек для детей на участках до конца недели 

(13.01.2017).

организации и проведении праздничных мероприятий посвященных юбилейной 

дате, 30 лет МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», 17.03.2017. Выходить с 

предложениями на оргкомитет и секретаря Совета родительского комитета.

Выписка верна

Провести работу с родителями в группах об оказании помощи в

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 2 
от «26» января 2017 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление с Постановлением главы города о создании Муниципального 

Совета по развитию образования в г.Трехгорном от 25.01.2017 № 405, Положением 

о Муниципальном Совете города.

2. О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

РЕШИЛИ: 1. По первому вопросу информацию принять к сведению. Призвать 

Совет родительского комитета к усилению общественного участия в образовании 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» и управлении им, повышать рост влияния на 

качество дошкольного образования и его развития повышения эффективности 

муниципальной системы дошкольного образования и открытости для 

общественности.

«ДС № 16 «Бригантина» через родительские уголки в группах проинформировать 

родителей о карантинных мероприятиях по профилактике и предупреждению 

гриппа и ОРВИ: ограничение массовых мероприятий, прием витамина «С» с пищей, 

лук, чеснок, длительное пребывание на улице.

Выписка верна

2. По второму вопросу по профилактике гриппа и ОРВИ в МБДОУ

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 3 
от «24» апреля 2017 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», заместителя заведующего по УВР, 

главного бухгалтера по итогам 2016 года.

2. О выполнении предписаний контролирующих органов.

3.Утверждение дополнительных образовательных программ по платным услугам на 2017-2018 

учебный год.

4. Об организации и проведении городского семинара по игровой деятельности.

РЕШИЛИ: 1. Отчет заведующего МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» принять к сведению.

2. Отчет заместителя заведующего по УВР принять к сведению.

3.Отчет главного бухгалтера по административно-хозяйственной работе за 2016-2017 

учебный год принять к сведению.

4. Выйти с предложением в администрацию города по выделению дополнительных 

средств на вывоз аварийной веранды с территории МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

5. Утвердить дополнительные образовательные программы по платным услугам 

на 2017-2018 учебный год.

6. К новому учебному году оказать помощь воспитателям МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» в создании развивающей среды (Open - space) во всех реакриациях, лестничных 

маршах, и других не занятых территорий и помещений детского сада.

7.Утвердить сроки проведения городского семинара по игровой деятельности на

18.10.2017.
о

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 4 
от «14» сентября 2017 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании запретов и ограничений, обеспечивающих предупреждение коррупции в МБДОУ 
«ДС № 16 «Бригантина». Ознакомление присутствующих с Распоряжением главы администрации 
города от 21.06.2016 № 436 «о порядке взаимодействия органов местного самоуправления с 
муниципальными учреждениями и предприятиями при выявлении фактов злоупотреблений».
2. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. О питании детей в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
4. О подготовке и проведению новогодних утренников.

РЕШИЛИ: 1. Направлен отчет в администрацию города о проделанной работе «о мерах по 
предупреждению коррупции за 2016 год. Избрана комиссия по урегулированию конфликта 
интересов в составе 3 человек. Внесены изменения в Положение о работе совещательного органа 
(комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников). Информацию 
принять к сведению

2. Утвержден Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. Утверждены уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. Информацию принять к сведению.

3. По третьему вопросу решили провести беседу с родителями о меню в выходные и 
праздничные дни, приближенное к ДОУ. Организовать выставку «Чем должен питаться ребенок 
дома в течение дня?», «Питание ребенка в течение дня в ДОУ».

4. По четвертому вопросу решили призвать родительские комитеты в помощь
воспитателей по организации развивающей среды в группах, украшению елок в группах, 
изготовление елочных поделок и украшение групп поделками, сделанными руками детей, 
воспитателей и родителей. Организовать сладкие подарочные наборы детям на утренники и 
участие родителей в праздничных представлениях.

■ - '^Е Х Г О Р ^Ч '

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Т.А.Бохан

mailto:Brigantina.16@yandex.ru

