
Выписка
из протокола

общего родителъского собр ания
МБДОУ д/с Ns 9
от 15.03.2014 г.

Присутствует 82 родителя.

Вопросы собранпя.

1. Введение в МБДОУ д/с Ns 9 дополнительной платной услуги.
2. О выполнении условий договора между МБДОУ д/с Jllb 9 и родитеJIями.
3. О сотрудничестве детского сада и родителей в благоустройстве

территории к весенне-летнему сезону.

По первому вопросу заведующая Новикова Л.В. рЕвъяснила о
выполнении 10-часового режима работы детского сада в соответствии с
Типовым положением о ДОУ. Исхом из этого, МБДОУ д/с ЛlЬ 9
предлагает родитеJlям дополнителъrгуIо платную услуry по
квалифицированному уходу и присмотру детей сверх установленного
режима работы: с 17-00 до 18-00 часов (организация дежурной группы).

Решено провести анкетирование с целью достижения l00Yo охвата
мнений родителей и установления точного количества семей,
нукдающиr(ся в указанной ппатной успуге.

Чернова Н.В.

Председатель Новикова Л.В.

Секретаръ



протокол м 5

заседания педагогического совета
МБДОУ д/с ОВ J\Гs 9
пос. Первомайского

от 28 марта 2aI4 года

Присутствов€IIIо - 12 человек.
Отсутствов€IJI - 1 человек.

Повестка дня:

1. Изучение результатов анкетирования родителей по запросу оказания
воспитанником платных образовательных и иных услуг.

2. Обсуждение и принятиrI перечня платных образовательных и иных
услуг, возможных к оказанию педагогами МБЩОУ д/с ОВ Ns 9.

1. По первому вопросу выступила заведующая Новикова Лилия
Владимировна, озвучив пожелания родителей, вьIраженных в

предложенных им анкетах.
Количество опрошенных родителей (2 младшац средняя, старш€ш группы)

- 78 человек.
Количество положителъных ответов - 40.
Количество отрицательных ответов <В платных услугах не нуждаемся,

устраивает то, что есть)) - 38.
Результат (с учетом того, что некоторые родители пожел€lJIи 2 и более

видов услуг):

Наименование yслуги
Кол-во
ответов

Занятия с логопедом 12

Организация детских праздников 11

Прокат KocTIoMoB 6

обучение детей чтению 5

рисование -J
Театрализация 2

Танцевалъный кружок 2

Спортивные секции 2

математика 1

Иностранный язык 1

На основании пожеланий родителей и9 исходя из возможностей

детского сада, былпа предложена организация в детском саду следующих
Iшатных (не образовательньф услуг: прокат костюмов, организация



семейных праздников в семьях воспитанников и детей, не посещающих
детский сад.

Решение педагогического совета:

1. Организовать в МБДОУ д/с ОВ дополнителъные платные услуги.
2. Утвердить перечень платных услуг:

2.I. Организация семейных прalздников в семьях воспитанников и
детей, не посещающих детский сад.

2.2. Прокат костюмов.
3. Организовать рекламу, распространив объявления в родительских

уголках, в поселке, на сайте ДОУ, опубликовать в прессе.

Председатель:
заведующая МБ!ОУ д/с ОВ М 9 Новикова Л.В.

Секретарь: Чернова Н.В.


