
ПРОТОКОЛ №  4 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ 

МАДОУ Д/С № 155 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

г. Тюмень « 02 » ноября 20 17 г. 

   

Место проведения: г. Тюмень, ул. Буденного, дом 9 

 

Время проведения: 17.40. 

 

Повестка дня: рассмотрение проекта локального нормативного акта учреждения – Правил 

внутреннего распорядка МАДОУ д/с №  155 города Тюмени (новая редакция). 

 

Присутствовали: 

1) Охотникова А.Ю.. 

2) Борисова И.С. 

3) Маренина Е.Ю. 

4) Пенигина Е.В. 

5) Темборовская О.В. 

6) Нестерова В.А. 

7) Беленькова В.В. 

8) Абрамова Е.И. 

9) Турбина Е.П. 

 

Приглашенные: 

1) Пахтусова И.А. – заведующий МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 

2) Чикишева И.А. – заместитель заведующего МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 

3) Красовских Т.П. – старший воспитатель МАДОУ д/с № 155 города Тюмени 

 

По вопросу слушали:  

1) Пахтусову И.А.заведующего учреждением, которая сообщила, что в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. При принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной организации, 

учитывается мнение советов родителей. 

 Представила на рассмотрение присутствующих в новой редакции  Правила внутреннего 

распорядка .Сообщила, что документ разработан с целью обеспечения безопасности детей во 

время их пребывания в Учреждении, успешной реализации целей и задач Учреждения, 

совершенствованию качества, результативности организации образовательного процесса в 

Учреждении. Ознакомила присутствующих с вводимыми изменениями .Обратила внимание, что 

на основании Предписания № 88 от 27 октября 2017г  Департаментом образования и науки 

Тюменской области  режим занятий обучающихся регулируются с Правилами внутреннего 

распорядка МАДОУ д/с №  155 города Тюмени (новая редакция). 

2)  Охотникова Анастасия Юрьевна, которая выразила мнение, что представленный проект Правил 

внутреннего распорядка в новой редакции будет способствовать реализации установленных 

законодательством прав участников образовательных отношений, предложила поддержать 

представленный проект локального нормативного акта. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: за  9  чел. 

против нет 

воздержались нет 

 

Решили: поддержать предложенный заведующим учреждением проект локального нормативного 

акта учреждения - Правил внутреннего распорядка. ( новая редакция) 

 

Председатель  

 

  Охотникова  А.Ю. 

  

Заместитель председателя 

 

  Борисова И.С. 

  



Секретарь  

 

  Темборовская О.В. 

  

Члены совета 

 

  Маренина Е.Ю. 

 Пенигина Е.В. 

 

 

 

 

_______________________ 

 Беленькова В.В. 

 Абрамова Е.И. 

Турбина Е.П 

  Нестерова В.А. 

 


