
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «22» ноября 2017 г.                                                                                                    № 02 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: среда, 22  ноября 2017 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют: 20 человек. 

              Отсутствуют: 5 

              Приглащённые: родители средних, старших, подготовительных групп 

               (Явочный лист прилагается)                           

                                                 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принципы и цели добровольного участия в благотворительной деятельности 

 ( Дуюнова И. В., заведующий МБДОУ ДС №10). 

2. Организация занятий больщим теннисом с детьми от 4 до 8 лет (Кобзева Наталья 

Андреевна, тренер).  

                                               По первому вопросу слушали: 

Дуюнову Ирину Владимировну, заведующего МБДОУ ДС №10. Она рассказала  о 

принципах и целях добровольного участия в благотворительной деятельности. 

Выступили: 

Кореева Наталья Викторовна,  член  совета родителей от старшей группы №2, которая  

отметила что принцип добровольности в нашем детском саду не нарушается, каждый 

родитель участвует в благотворительной деятельности по своему личному желанию. 

Львова Эльвира Михайловна, член  совета родителей от второй младшей группы №1,  

сказала, что согласна с выступлением Ирины Владимировны и предложила принять к 

сведению принципы и цели добровольного участия в благотворительной деятельности. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 20, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение: 1.Принять к сведению принципы и цели добровольного участия в 

благотворительной деятельности. 

                                               По второму вопросу слушали:  
Кобзеву Наталью Андреевну, тренера, об организации занятий больщим теннисом с 

детьми от 4 до 8 лет. Были розданы памятки родителям о начальной теннисной 

подготовке. Была озвучена плата родителям за занятия: 600 рублей за час занятий с 

группой 6-10 человек и плюс 70 рублей за аренду зала в ФОКЕ, три занятия в неделю.  

При обсуждении вопроса оплаты родители были единодущны в том, что это дорого для их 

бюджета, хотя бы аренда зала была за счёт района. 

 Выступили: 

Титова Анна Ивановна, член совета родителей от старшей группы №1, одобрила занятия 

теннисом, но плату за аренду зала   предложила просить администрацию района отменить. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

за: 20  против: нет,  воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

Решение:  Просить Кобзеву Н. А. довести до администрации района просьбу отменить  

плату за аренду помещения ФОКА для занятий больщим теннисом с детьми от 4 до 8 лет. 

                                                  

 

 



 

                                         Решения совета родителей: 
1.Принять к сведению принципы и цели добровольного участия в благотворительной 

деятельности. 

2.Просить Кобзеву Н. А. довести до администрации района просьбу отменить  плату за 

аренду помещения ФОКА для занятий больщим теннисом с детьми от 4 до 8 лет. 

 

Председатель совета родителей:____________ Донченко Е. В. 

Секретарь  совета родителей:     ____________ Титова А. И. 

 

                                                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


