
1. Слушали : Ворсину Е.А. /председатель/ 

Ворсина Елена Александровна познакомила с повесткой общего 

родительского собрания и предоставила слово заведующей МБДОУ ЦРР 

детской сад №112 Бурдиной А.А. 

Выступили : Бурдина А.А. /заведующая  МБДОУ ЦРР детский сад №112/ 

Антонина Андреевна рассказала об изменениях в организации питания 

воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №112.                                                 

В частности Антонина Андреевна пояснила, что с 09.01.2017г. продукты 

питания во все детские сады города Ульяновска поставляет комбинат 

детского питания ООО «Торговый Дом СПП». Все блюда по меню 

разработаны в соответствии с СанПин, все нормы соответствуют 

требованиям. Повара нашего МБДОУ ЦРР детский сад №112 готовят пищу в 

нашем пищеблоке и на нашем оборудовании.                                              

Контроль за качеством приготавливаемой пищи осуществляется 

администрацией МБДОУ ЦРР детский сад №112 и мед. сестрой  

(бракеражная комиссия).                                                                                   

Меню ежедневно вывешивается на стендах в каждой группе.                       

Все интересующиеся могут продегустировать блюда, оставив свои отзывы в 

Журнале дегустации.                                                                                              

По всем вопросам организации питания родители могут обращаться к 

заведующей лично и по телефону: 32-45-87                                               

Решили единогласно:                                                                                            

1.1 Принять полученную информацию к сведению.  

2. Слушали : Бурдину А.А./ Заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №112/ 

Бурдина Антонина Андреевна пояснила, что с 01.01.2017г. увеличивается 

размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребёнком и составит 120 рублей за 

один посещенный ребёнком день, а с родителей (законных представителей), 

имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, малообеспеченных семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 60 

рублей за один посещенный ребёнком день.                                                              

Денежный норматив на питание одного ребёнка в день составляет 115 рублей 

в организациях всех типов при режиме работы до 12 часов включительно. 

Указанные изменения утверждены постановлением администрации города 

Ульяновска от 21.12.2016г. №3372 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Ульяновска от 24.12.2015г. №6564».                                 

Далее Антонина Андреевна пояснила из чего состоит ежемесячная сумма на 

оплату датского сада : 115рублей – денежный норматив за питание одного 

ребёнка в день, 5 рублей – на предметы личной гигиены.                                 

Решили единогласно:                                                                                                       

2.1 Принять полученную информацию к сведению. 



3. Слушали : Бурдину А.А./ Заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №112/  

Бурдина Антонина Андреевна пояснила, что необходимо внести изменения в 

локальные акты и предложила утвердить Положение «Об общем 

родительском собрании МБДОУ ЦРР детский сад №112.                                       

Далее Антонина Андреевна зачитала основные пункты этого положения и 

предложила их принять.                                                                                                

Решили единогласно:                                                                                                    

3.1 Принять полученную информацию к сведению. 

4. Слушали : Петрову Р.К. /мед. сестру/ 

Петрова Роза Каюмовна ознакомила присутствующих с основными 

мероприятиями, проводимыми в МБДОУ ЦРР детский сад №112 по 

оздоровлению воспитанников и профилактики заболеваний ( ходьба по 

«дорожкам здоровья», точечный массаж, проветривание, кварцевание, 

соблюдение требований к слойности одежды, соблюдение режима занятий и 

прогулок и напомнила основные правила профилактики заболеваний в 

зимний период в домашних условиях.                                                                             

Особое внимание Роза Каюмовна обратила на то. Чтобы больных детей не 

приводили в детский сад.                                                                              

Решили единогласно:                                                                                                    

4.1 Принять полученную информацию к сведению. 

5. Слушали : Бурдину А.А./ Заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №112/ 

Бурдина Антонина Андреевна познакомила с брошюрой  о деятельности 

запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.            

Антонина Андреевна призвала присутствующих разумно и осторожно 

относиться к такого рода организациям и всегда думать о последствиях своих 

поступков.                                                                                                        

Решили единогласно:                                                                                                    

4.1 Принять полученную информацию к сведению. 

 

 

Председатель: ______________________________Ворсина Е.А. 

Секретарь:__________________________________Цыплова Л.И. 


