
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд лъ л

ur, 20.05.20l9 r,.

I lре;lсс,.1а,ге,ltь наб.ткlдатеIьного coBeтa: L{иркова Ирина I'риl,орьевна
прс]J]с,гавиl е,]ь обrrlес,гвеLlttос-ги. ,заве.ц},кltttий N4у,ниципаJlьным бrоджетным
доlшко-t btI btl\4 tlбразова,ге.tьн},Il\,I \,чре7к,цен ием детскиN{ садом
кош,tбинироваtIного tsида ЛЪ 3 пrунициIlаJlьIIоI,о образования Темрюкский

райоrл.

('eKper apl, }]дб,1().lifll,с-rlьгlоI,о с0I]еIа: I'eT b,tat1,1cttKtl L.катерина ATr.lpeeBHa -
преjlс,гавиl ejIb ),чрежjiсния. с,гарlLtий гJоL-iIита,ге,Iь N4l,ниtlиlIа,rIьного
ав],оtlомIlого jloIIIKOrIb}toI,O образоваl,еJlьt{ог() \Iчреждения /{e,[cKoгo сада ЛЪ 4
N,I ),ниI_1и паJтьгIоI,о об разования'Гемрюк ский район.

Il рису"гсI,воBa.llи:
дqц ь.r J ] аýл к2даlqддц 9_ L]а _g_а_ц_qf а

l , [-loi овиllыliа Ириrlа I Iиксl;Iаевна IIреjiсl,ави,ге,гlь обtttественности,
заN{ести геjtь ,|Iирекl,ора \4униIiиIIа"Iьноl,о казенноJ,о \LIреждения
кl{еrl,t-ра:tизоtsан}{ая бу,хr,а"rl,ерl]я учреж,ценrtй образования)) N/tуниlIипаJтьного
сlбразсlвания'l'еш.лрtокский район (ilo сог:rасованию):
2, ()tз.lинltllкоi}а Мариrrа В,тадис"rавовна начальник отде"iIа
и\{\,ll(ес Iвt,tIi{ых tlт,л,tотiтений \,IтравjjеtIия i,l\I)rtцественных и земельных
Ol,}IoIIlc}lrlp1 ;1,11миt]tlс,граll].,ilj Ni\ I{иItиIIi1,IьIlt)ltl обра,зtlвания 

-I'ечтрк-lкский 
район'

Il1)еrlСlаВИ'Ге]lЬ \'Lil]еЖДеНИЯ,

восIlитатеjlь N4унициrIаJIьноI,о автономного лоrIIкоjIьноI,о образовательного
\'Чре}IijlеIlия ,rIетского сада ",\,,] 4 муниципального образования т-емрюкский

район ( tttl сt-lt,;tасованиrо):
,-l. Ба,*rан ('ветлана R"lаr,lиr,tироt]F{а l,:tlitзный спеIJиаJIисl
ttl,;,ie,Ia viIраR.IсLtия tlбразованr,ldN.,1 N,I}/F{иliиI]it,iьгIот,о сlбразования

райtlгr.

ПОВЕ(]TКА 7ЩНЯ:
l. О пре;Iвари,tельном коlчIII"IекI-овании в Д()У"
2. О Ilр()велении к()сметическоI,tr ремонта ДОУ
образtlва,! t.I l,}l0My rIp()ltec|c\ .

С-|l}'ША-,lИ: I ебеtiькitв1 t'.K). jilRс.iуюiцеI,о N,ll ниttиlIаJlьIIьlN4
aBToHoNltlb]NI ilolIJKoJIЬHыM обр:rзоваl,еJIы{ы\iI учреждением де,гски]\,I садомJцlq 4

м\,нициlIаrIьного образования 'I'емрюкский район. Она объявила, что на

jlоtI]кольного
'l емрtокский

к HoBoMv
!



Kolletl 20l Е - ]0l9 1,o.lta выс,I,ав,]сFIо I]акаI]сиi,i в де,гский сад 69 че;lовек. что

()l \lcllcli(l rtа саЙ l,e [l yc.irr ги,
РЕШИjlИ: ']аВеjIJ-IОlцем), iюУ 'I-ебенькtlвоl.r с.}(), отсlежиtsаl,ь сос]тояние

иl]l\lеt{ений на сайтах СГО и Е -. \,с"rl,\]I-и.

СЛУШдЛИ: 'Гебеньков1 с.к). завсj{),юll{еI,о Мl,ниttипаЛЬны\,I

aB1.11H9N,IIlblN,t .]lоIlIко_IiIlным образовате.rlьI]ым \,чреж/lенИеМ jlе'ГСКИNI cailolr ЛЪ 4

NI\HиIItiIl&rIl>Il()t,o образовалt1.1я 
'I'епrtрюкскtлй 

район. Orra сообшIи.Iа. что во всех

гр\,1-1пах ll()y FIа KOHe11 образова,геjIьного периода воспитате-rIями булут

орr.аi.lи:]ованьl и гIроlзеilе}]ы роjlи],е_:]ьские I,р\,пIIовые собраIJия с Ilовес,гкой:

<<() r1роtjе.liеIiии косметическоl,о peNloгrтa iц()У к новому обра:зовательному

I1ериоlI1),)); с llросьбой оказаIIия родиl,е,ilя\{и ]]оспитаннI,Iков посильной

Qlизической tiопttlши IIроведеttии косметическоI,о pe},4ol{Ta, а именно: побелке

и п()краске.
()it;l (),гNlе,ги jla. Ll ],() lla K()c\,Ie] иLIсски й ремоtt,г иЗ средсl,в

N,l\,t{иt{иIlа,rIьil()I,() бк1.1zкс,t,а l-ill1.Ic-Ile но сре]lсl,ва на краску.

рЕшилИ: tlрс-tвес,ги косметический pеN,IOHT /r(O)' к t]oBoM), образовате;tьномY

процес су.,]а1]1е riсТвуя посLl j] ьF{},к] по\,1о[Iь ро.lt и,I,е, tей воспитанни ков.

l iрелсе,tа ге.ltь наблюдатеJlьноI,о совета
Секретарь Haб:rrollaTe.rI bHoi,o совета

Чиркова И.Г.
['е,гш,Iаt-лче н ко Е.А.


