ПРОТОКОЛ № _01/17___
Родительское собрание общее
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 7 Московского района Санкт-Петербурга
по адресу: СПБ пр.кт Космонавтов д.65, к.5
Присутствуют _54__ человек (родители).

от « 28 »

сентября

2017 года

по адресу: СПБ ул. Ленсовета 79
Присутствуют _47__ человек (родители).

от « 26 »

сентября

2017 года

по адресу: СПБ ул. Ленсовета 57,к. 2
Присутствуют _63__ человек (родители).

от « 02 »

октября

2017 года

Председатель собрания: __Заведующий_- Юр Ирина Александровна______
Секретарь собрания: __воспитатель – Федотова Оксана Андреевна_
Приглашенные: Зам. заведующего по ВР Савельева О.В., старшая медицинская сестра –
Олесик С.А., педагоги дополнительного образования - Рогова Е.В, Власова К.Н., Булат
Повестка собрания.
1. Публичный отчет за 2016-2017 учебный год о работе учреждения (презентация).
Знакомство родительской общественности с внесенными изменениями в План по развитию
материально-технической базы, проведению ремонтных работ, обеспечению
оборудованием, создание условий для пребывания детей на 2017-2018 учебный год
связанными с проделанной работой.
2. Выборы в состав «Совет родителей», «Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга
членов из родительского представительства
3. Обсуждение с родителями изменений в образовательной политике РФ и СанктПетербурга
4. Антикоррупционная деятельность ГБДОУ
5. Разное (платные услуги, ДОГ «Малыш», летняя оздоровительная компания 2018)
1. Слушали: По первому вопросу с Публичным докладом выступила заведующий
детским садом Юр Ирина Александровна. Довела до сведения родителей подробную
характеристику учреждения (контингент воспитанников, педагогический коллектив),
состояние материально-технической базы, финансовое обеспечение функционирования и
развития детского сада в 2016-2017 учебном году. Представила информацию об открытии
нового корпуса по адресу: СПБ пр.кт Космонавтов д.65, к.5 Отметила улучшение,
наметившееся в этом учебном году с кадрами. На начало года воспитатели укомплектованы

полностью, помощники воспитателя полностью укомплектовано, медицинский персонал
работает по договору с поликлиникой № 31, на 3-ем корпусе комплектование
продолжается, с поликлиникой ведутся переговоры о предоставлении медицинской сестры.
- Познакомила с расходованием бюджетных и внебюджетных средств в 2016-2017 уч. году.
Познакомила с планом по развитию и улучшению материально - технического оснащения,
проведенных ремонтных работах обеспечению оборудованием, создание условий для
пребывания детей. Познакомила с Порядком привлечения и использования добровольных
родительских пожертвований, заключении договоров с родителями по целевому
расходованию благотворительных денежных средств. Познакомила с дополнительными
платными услугами, предоставляемыми в Учреждении:
Педагоги представили образовательные программы по дополнительным платным
образовательным услугам




Рогова Е.В. – «Маленький Петербуржец»
Власова К.Н. – «В стране английского языка»
Булат Е.С. – «Тайны вселенной»

Заведующий И.А. Юр познакомила с полученными от проведения платных
образовательных услуг доходах за 2016-2017 уч. год по оказанию услуг, деньги от ДПО
услуг (2016 год – 240686,70, 2017 год – 423125,53), пошли на улучшение материальной базы
ГБДОУ. В 2016-2017 году запланировано получение лицензии на проведение ДПО услуг
по адресу СПБ пр.кт Космонавтов д.65, к.5
Предложила выбрать на родительских собраниях групп представителей в Совет
родителей», которые будут доводить до сведения всей родительской общественности
принятые на собрании решения и организовывать обратную связь с целью улучшения
взаимодействия администрации сотрудников и родителей.
Зам. заведующего по ВР Савельева Ольга Викторовна. Рассказала о социальном
партнерстве, которое осуществляло учреждение в учебном году.
Сделала выводы о результатах образовательной деятельности, подвела итоги по основным
показателям уровня освоения разделов программы, детьми в разных возрастных группах.
Познакомила с основной общеобразовательной программой дошкольного образования по
которой работает Учреждение, образовательной и оздоровительной программой
Учреждения рассказала о задачах, поставленных в этом учебном году и планах развития
ГБДОУ. Дала краткую характеристику годового плана, его особенностей квалификация
педагогов, уровень образования, конкурсы для родителей с детьми в детском саду и
городского уровня. Сделала ознакомительный обзор Федеральных государственных
требовании, по которым предстоит работать и ДОУ.
Выступления приглашенных специалистов Учреждения.
Старшая медицинская сестра Олесик Светлана Александровна

Довела до сведения родителей анализ посещаемости и заболеваемости детей и результаты
оздоровительной работы за 2016-2017 уч.год
Пояснила по вопросу требований при посещении детей ГБДОУ

ВЫПИСКА ИЗ СП 3.1.2.3114-13 актуализация на 01.09.2015
Профилактика туберкулёза
Направление на обследование в туб. Диспансер детей при условии:
5.5. Интервал между профилактической прививкой, биологической диагностической
пробой и пробой Манту должен быть не менее одного месяца. В день постановки
туберкулиновых проб поводится медицинский осмотр детей.
5.6. В течении 6 дней с момента постановки пробы Манту направляются на
консультацию в противотуберкулёзный диспансер по месту жительства следующие
категории детей:
-с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5мм и более), не связанной с
предыдущей имунизацией против туберкулёза;
-с длительно сохраняющейся (4 года) реакцией (с инфильтратом 12 мм и более);
-с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детейувеличение инфильтрата на 6 мм и более:
-увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и
более;
-с гиперреакцией на туберкулин -инфильтрат 17 мм и более;
-при везикуло-некротической реакции и лимфангите.
5.7. Дети, направленные на консультацию в противотуберкулёзный диспансер, родители
которых не предоставили в течении 1 месяца с момента постановки Манту заключение
от фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, не допускаются в детские
организации.
Дети, тубердиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию
при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Представила план мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций. Познакомила родителей с графиком проведения бесплатных прививок
для воспитанников ГБДОУ

Решение: 1. Одобрить публичный отчет о работе ГБДОУ детский сад № 7 Московского
района Санкт-Петербурга разместить на сайте для обеспечения доступности для всех
родителей Учреждения. Отв заместитель заведующего по ВР Савельева О.В.
2. Разместить на сайте презентацию родительского собрания, протокол родительского
собрания. Состав «Совета родителей» Отв заместитель заведующего по ВР Савельева О.В.
3. Продолжить развитие дополнительных образовательных услуг в ДОУ. Отв заместитель
заведующего по ВР Савельева О.В., воспитатели.
4. Организовать работу ГБДОУ в тесном сотрудничестве с родителями и медицинскими
работниками с целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Отв ст.
медицинская сестра Олесик С.Н.

Голосовали:
«за» - 167
«Против» -0
«Воздержались» -0


2.
Слушали: По второму вопросу, выступила заведующий Юр И.А.
Заведующий представила «Положения о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 Московского района
Санкт-Петербурга» разработанное в ДОУ. Предложила в состав комиссии
представителей родительского комитета Федорова К.А. (гр Рыбки -3), Бигвава Ю.П.
(Цыпленок-1), Волкова О.Н. (гр Смешарики – 2)

Решение: Выбрать в состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса из состава представителей родителей:



Федорова К.А.
Бигвава Ю.П.



Волкова О.Н.

Голосовали:
«за» - 167
«Против» -0
«Воздержались» -0
3. Слушали: По третьему вопросу выступила заведующий Юр И.А. Познакомила









с Федеральными законами 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
03.08.2015 N 3747-р "Об утверждении Административного регламента
администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной
услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, по не взиманию
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, и
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования
Познакомила с правилами внутреннего распорядка воспитанников, утвержденного
Приказом № 35 от 31.08.2017 На основании Закона, нормативные акты на основании
которых, действует учреждение, будут приведены в соответствие с действующим
законодательством и доведены до родителей, на собраниях и через Официальный
сайт, где они будут размещены.
С программой правового воспитания дошкольников на 2017-2018 учебный год
Для повышения качества образования и пребывания воспитанников ДОУ провести
выборы в «Совет родителей»

1 корпус: Григорович И.Ю., Васильева О.В., Константинова О.С., Коленова О.А.,
Бигвава Ю.П., Александрова Т.С., Захарова И.В.
2 корпус: Линева Е.М., Матвеева А.А., Волкова О.Н., Пареха А.С., Калимулина А.В.,
Самуилова Н.В.
3 корпус: Цаголти А.А., Раскина Е.С., Памурзина Т.В., Кронгауз Ю.А., Колясникова
Н.Л., Федорова К.А., Дмитриенко Я.В., Зубакова Т.С., Свердлова Н.В., Трохименко
Ю.М., Иванова Е.А.


Выступила представитель «совета родителей» - Федорова К.А. с предложением
для обеспечения безопасного пребывания воспитанников установить домофоны
на входные двери совместно с родителями

Решение: 1. Утвердить состав «Совета родителей»
1 корпус: Григорович И.Ю., Васильева О.В., Константинова О.С., Коленова О.А.,
Бигвава Ю.П., Александрова Т.С., Захарова И.В.
2 корпус: Линева Е.М., Матвеева А.А., Волкова О.Н., Пареха А.С., Калимулина А.В.,
Самуилова Н.В.
3 корпус: Цаголти А.А., Раскина Е.С., Памурзина Т.В., Кронгауз Ю.А., Колясникова
Н.Л., Федорова К.А., Дмитриенко Я.В., Зубакова Т.С., Свердлова Н.В., Трохименко
Ю.М., Иванова Е.А.
2. Провести опрос мониторинг на установку домофона на 3-ем корпусе по адресу СПБ пр.кт
Космонавтов д.65, к.5

3. Осуществлять образовательный процесс и взаимодействие с родителями в соответствии
с законодательством РФ
Голосовали:
«за» -167
«Против» -0
«Воздержались» -0


4. Слушали: Ответственного за антикоррупционную политику ГБДОУ –
заместителя заведующего по ВР – Савельеву О.В. Она представила план работы на
2015 год по антикоррупционному образованию ГБДОУ.
Напомнила о
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 октября 2013 г. N 2524-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И(ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО СБОРА СРЕДСТВ С
РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАННИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" с Федеральным законом от 25.12.2008г
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции», с положением о Благотворительной
помощь в ГБДОУ № 7.

Обратила внимание на стенды в ГБДОУ по противодействию коррупции, обратила
внимание на почту доверия куда можно обращаться с вопросами и замечаниями по данному
вопросу.
Решение: Общими усилиями не допустить коррупционных проявлений в ГБДОУ детском
саду № 7. Проявлять такт и уважение к сотрудникам ДОУ.
Голосовали:
«за» - 167
«Против» -0
«Воздержались» -0
5. Слушали: Заведующего ГБДОУ Юр И.А. с информацией по следующим вопросам:
 Летняя оздоровительная компания 2018 пройдет во вторую половину лета с
15.07.2018 по 29.08.2018 в корпусах № 2 и № 3, на первую половину с 01.06.2018 по
15.07.2018 необходимо продумать и записаться в дежурные городские сады срок до
01.04.2018 а также в оздоровительный лагерь в поселке Вырица «ДОГ Малыш»




Логопедическая комиссия располагается по адресу Центр психолого-медикосоциального
сопровождения
Московского
района
(ГБОУЦПМСС)
пл.
Чернышевского,
д
8,
литера
А
тел.388-19-18
Сайт: http://cpmss-spb.ru/
По всем вопросам жалобам и замечаниям обращаться к заведующему и
заместителям подразделений: Сатюковой Е.Г., Савельевой О.В., Елсакова С.Н. По
желанию обращаться в почту доверия детского сада, на сайт учреждения

Решение: Работать в тесном сотрудничестве с целью повышения качества
предоставляемых услуг ДОУ, комфортного пребывания воспитанников,
повышения престижа учреждения
Голосовали:
«за» - 167
«Против» -0
«Воздержались» -0
Председатель собрания: Заведующий - Юр Ирина Александровна
Секретарь собрания: воспитатель – Федотова Оксана Андреевна

