
Протокол  

проведения выборов 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса 

МДОУ детский сад № 228 
  

Дата проведения:  13 сентября 2013 года 

 

Избирательная комиссия  

150064, г. Ярославль, ул. Строителей, д. 5б. 

8(4852)50-14-00 

 

Результаты  

подсчета голосов избирателей для составления протокола об 

итогах голосования  

№ 

п/

п 

 

Фамилия, 

инициалы 

Статус кандидата 
Кого 

представляет 

Количество голосов избирателей 

педагоги родители 

1 Хаерова 

Наталья 

Ивановна 

Педагог-психолог МДОУ 

детский сад № 

228 

17 7 

2. Сизова 

Ольга 

Вадимовна 

Воспитатель МДОУ 

детский сад № 

228 

8 5 

 

Председатель 

избирательной 

комиссии  

 

_____________________ 

 

___Чубарнова Е.А.___________________ 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

МП   

 

 

 



Протокол № 1  

заседания избирательной комиссии  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 228   
от 11.09.2013 года 

 

Присутствовали все члены избирательной комиссии: 

1. Чубарнова Е.А. - председатель ИК 

2. Булатова М.Ф.- член ИК 

3. Жукова М.Н. - член ИК 

4. Контуева Н.Д. – член ИК 

5. Нагорнова Э.Ю. - член ИК 

Слушали: 

1. Председателя избирательной комиссии, заведующего МДОУ детский сад № 228 

Чубарнову Е.А., которая сообщила, что в соответствии  с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации глава 4 статья 45  «Защита прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также в целях обеспечения 

эффективной защиты прав и интересов ребенка, повышения правовой культуры всех 

участников образовательного процесса: учителей, учащихся, их родителей (законных 

представителей), рекомендуется ввести в структуру образовательных учреждений 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса. 

 Заявлено две кандидатуры на должность уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса: Хаерова Н.И., Сизова О.В. Определяем  дату 

проведения  выборов уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса МДОУ детский сад № 228 - 13.09.2013 г. Предвыборную агитацию закончить 

12.09.2013 года. 

2. Выступление продолжила Булатова М.Ф.,  член избирательной комиссии, 

рассказала о порядке проведения выборов и подготовительной работе с избирателями. 

Подчеркнула добровольность участия в выборах участников образовательного процесса.  

Решение избирательной комиссии: Подготовить по устным заявлениям на участие в 

голосовании 37 бюллетеней, 1 ящик для голосования, выделить помещение для 

проведения выборов. Распределить обязанности между членами ИК на день проведения 

голосования. 

 

Председатель 

избирательной 

комиссии  

 

_____________________ 

 

___Чубарнова Е.А.___________________ 

МП (подпись, дата)  

 



Протокол № 2  

заседания избирательной комиссии  

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 228   
от 16.09.2013 года 

 

Присутствовали все члены избирательной комиссии: 

1. Чубарнова Е.А. - председатель ИК 

2. Булатова М.Ф.- член ИК 

3. Жукова М.Н. - член ИК 

4. Контуева Н.Д. – член ИК 

5. Нагорнова Э.Ю. - член ИК 

Слушали: 

Председателя избирательной комиссии, заведующего МДОУ детский сад № 228 

Чубарнову Е.А.,, которая сообщила, результаты подсчета голосов избирателей по выборам 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса МДОУ детский 

сад № 228. 

Выдано в день голосования 37 бюллетеней. 

В ящике для голосования при подсчете голосов обнаружено 37 бюллетеней. 

Действительных - 37 

Недействительных – нет. 

Проголосовали:  за Хаерову Н.И. – 24  

                              за Сизову О.В. – 13. 

Решение избирательной комиссии: большинством голосов (65% / 35%) на должность 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса избрана Хаерова 

Наталья Ивановна.  

 

Председатель 

избирательной комиссии  

 

_____________________ 

 

Чубарнова Е.А. 

МП (подпись, дата)  

 

 

 


