
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 г. ТОМСКА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ №99 Г. ТОМСКА 

 

От 24.08.2022г. 

Присутствовало: 41 

 

 

Повестка: 

            

1. Знакомство с  МАДОУ №99 – и. о. заведующего Казакевич О. А. 

2. Медицинские аспекты посещения детьми детского сада – медицинская сестра  

3. Правила посещения детского  сада - и. о. заведующего Казакевич О. А. 

4. Уважительные причины непосещения ребенком МАДОУ №99 – старший 

воспитатель Аникина Ю.В. 

5. Дополнительные образовательные услуги – старший воспитатель Аникина Ю.В. 

6. Выбор представителей  Наблюдательного совета от родительской общественности. 

7. Вопросы родителей (законных представителей). 

 

       

Ольга Александровна рассказала о том, что МАДОУ №99 состоит из двух 

корпусов, есть группы общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Сказала о педагогическом составе, об официальном сайте учреждения. 

Медицинская сестра Тамара Ивановна сказала какие медицинские 

документы нужны для приёма в детский сад, какие прививки, если у ребёнка 

аллергические реакции на определённые продукты, родители должны сообщать 

сотрудникам учреждения и т. д. 

Затем Ольга Александровна сказала о режиме работы МАДОУ №99, о 

правилах посещения детского сада, о санитарно-гигиенических требованиях, о 

внешнем виде воспитанников, об организации прогулок и занятий физической 

культурой, о правилах взаимодействия  при обучении и воспитании, о правилах 

безопасности. 

Юлия Викторовна сказала об уважительных причинах непосещения 

ребенком муниципального образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, отметила, что данная 

информация будет размещена на стендах для родителей. 

Затем старший воспитатель сказала о дополнительных образовательных 

услугах, о том что для того, чтобы дети посещали занятия по программе «Каратэ 

для малышей» нужна медицинская справка, сказала о занятиях по хореографии, 

пластилинографии и программах социально-гуманитарной направленности. 

Ольга Александровна рассказала о структуре и органах управления в 

дошкольном учреждении и сообщила, что необходимо выбрать открытым 

голосованием представителей от родительской  общественности в 

Наблюдательный совет. Так как бывшие представители от общественности подали 

заявление о выводе их из состава Наблюдательного совета в связи с выбытием 

детей из детского сада и поступлением в школу. Ольга Александровна рассказала о 



задачах и функциях работы Наблюдательного совета и поставила вопрос на 

голосование: 

Ильенкова Анастасия Владимировна, родитель 2 группы (1 корпуса) 

выдвинула свою кандидатуру на рассмотрение, также из 2 корпуса Маскалюк 

Надежда Борисовна предложила свою кандидатуру. 

Открытым голосованием в Наблюдательный совет МАДОУ №99 были 

выбраны: 

Ильенкова Анастасия Владимировна – родитель из 2 группы 1 корпуса; 

Маскалюк Надежда Борисовна – родитель из 2 группы 2 корпуса. 

    Проголосовали: 

За – 41 

Против – 0 

Воздержались - 1 

На вопросы родителей отвечали делопроизводитель Анастасия Борисовна, 

старший воспитатель Юлия Викторовна, и. о. заведующего Ольга Александровна 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию по всем вопросам, соблюдать рекомендации. 

2. Утвердить кандидатуры представителей от родительской общественности в 

Наблюдательный совет МАДОУ №99 г. Томска: Ильенкову Анастасию 

Владимировну, Маскалюк Надежду Борисовну. 

 

 

 

 

Секретарь :_________/АникинаЮ.В. 

 

Председатель: __________/ Казакевич О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


