
Протокол № 1 

заседания совета родителей МБУДО «Станция юных натуралистов» 

 

от 25 сентября 2018 года 

Присутствовали 9 членов совета родителей 

Королева И.И., заместитель директора МБУДО «СЮН» 

Приглашены: 

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

 

Повестка дня: 

 

1. Формирование совета родителей МБУДО «СЮН». Выборы председателя и секретаря 

совета родителей МБУДО «СЮН». 

Королева И.И., заместитель директора МБУДО «СЮН» 

 

2. Анализ работы МБУДО «СЮН» за 2017-2018 учебный год. 

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы совета родителей МБУДО «СЮН» на 2018-

2019 учебный год. 

Председатель совета родителей 

4. Экскурсия по территории МБУДО «СЮН». 

Королева И.И., заместитель директора МБУДО «СЮН» 

 

 1. По первому вопросу слушали Королеву И.И., заместителя директора МБУДО 

«СЮН». Она познакомила присутствующих на заседании с составом совета родителей, 

сформированного на родительских собраниях в объединениях учреждения. Далее 

предложила выбрать из его состава Председателя совета родителей и секретаря. 

Познакомила с их обязанностями. 

 Председатель совета родителей возглавляет совет родителей, организует и планирует 

его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протоколов. Подписывает решения совета родителей, контролирует их выполнение.  

 В обязанности секретаря совета родителей входит обеспечение протоколирования 

заседаний совета родителей, ведение документации, подготовка заседаний. 

 Выступили: 

 Назина Наталья Дмитриевна предложила избрать Председателя совета родителей 

открытым голосованием. Она предложила кандидатуру председателя совета родителей 

Кадукову Людмилу Васильевну, мотивируя тем, что Людмила Васильевна на должном 

уровне справится с обязанностями председателя, кроме того, она активный участник 

родительских собраний объединения, в котором занимается её дочь и мероприятий МБУДО 

«СЮН». 

 Проголосовали единогласно. 

 Литвинова Наталья Валентиновна предложила избрать секретарем совета родителей 

Назину Наталью Дмитриевну, мотивируя тем, что Наталья Дмитриевна хорошо справлялась 

с обязанностями секретаря в прошедшем учебном году. 

 Решение: 

 Единогласным голосованием утвердить следующие кандидатуры: Председатель 

совета родителей МБУДО «СЮН» – Кадукова Людмила Васильевна. Секретарь совета 

родителей – Назина Наталья Дмитриевна. 

 

2. По второму вопросу заседания совета родителей слушали, приглашенного на 

заседание Ганагина В.Ф. директора МБУДО «СЮН». Он сделал анализ работы МБУДО 

«СЮН» за 2017-2018 учебный год. Сообщил о том, какая велась работа в учреждении по 

формированию экологической культуры, какие мероприятия проводились в учреждении, 



районе и области, какие получены результаты. Так же он рассказал о том, как выполнялись 

программы объединений по направлениям. 

Выступили: 

Кадукова Людмила Васильевна - председатель совета родителей. Она предложила 

принять к сведению информацию предложенную директором МБУДО «СЮН». Предложил 

оказывать посильную помощь в организации работы на МБУДО «СЮН». 

Решение: 

Оказывать посильную помощь в организации работы на МБУДО «СЮН». 

 

3. По третьему вопросу о рассмотрение и утверждение плана работы совета 

родителей МБУДО «СЮН» на 2018-2019 учебный год слушали председателя совета 

родителей Кадукову Людмилу Васильевну. 

 Выступили: 

 Литвинова Наталья Валентиновна предложила принять план работы совета родителей 

на 2018–2019 учебный год. 

 Решили: 

 План работы совета родителей утвердить, руководствоваться им в дальнейшей работе 

совета. 

 

 4. Четвертым вопросом заседания совета родителей заместителем директора МБУДО 

«СЮН» Королева И.И. для членов совета родителей была организована экскурсия по 

территории учреждения. Члены совета родителей посетили кабинеты, в которых проходят 

занятия объединений, в также территорию учреждения, познакомились с педагогами 

МБУДО «СЮН», выслушали их проблемные ситуации в организации учебного процесса и 

пожелания для совета родителей. Так же в учреждении детьми и педагогами была 

организована выставка детских работ, которую члены совета родителей так же посетили. 

 

 

 

 

 

 

 


