
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовлтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд лъ +

протокол лъ б

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

o,I 30.08.2019 l,

Ilpe;lce:la,re_rb наб;Iю;Iа],ельноI,о сове,га: Чиркова Ирина I'риl-орьевна

предс,гавитеJIь обшественности, завелl,кlший N4униципальныN,I бюджетным

iiошкольныlчt образовательl]ыN{ \,rтреiltlцение\4 ,,lс,Iскиl\4 садоN,1 копlбинированного
вида,N{q j мчниllишаrIьноl-о сrбразования 

-[-еr,tрюкский 
район,

('екретарь наб;tю,l{а],е_цьного сове,га: ['етманченко Екатеригrа Андреевна
tIредстаtsиl,с,]ь r-,чреж!ения, старший воспи,га,I,еJIь N4l,ницигlаJIьного аl]тономного

доILIкольноI,о обра,зовате.-тьноI,о учреждения де,гского сада ЛЪ 4 мчниItипалъного
образован ия'I'сr,lркlкский райоtr

ПрисутсI,вOва"lи:
ilде ц ы !!qб.,] lQl!ц,гс- jl цц!] Q 9,!]л!, Lа
l. [1ot,t;tзl.ttlbii{t1 Ириьlа ilикtl.,tаевttа Ilрс,,lс,t,ави,гс--гIь tlбtL(ссltsеНI]осТИ]
,]а]\1ес,ги,lе.Iь itиректора N4униципального казенного vчрехtДенИя
<IJент,ра;rи,]ованIlая бухга",т,r,ерия у,чреж;tений образования)) N,{униципального

образования'I'ешtрюкский райолл (tto сог:tасоватtиiо);
2, ()вчигtникова N4арина []"rtаilис:tавовI{а - начаJtьник отде"rlа и\{\lIцественных
о,ttto]IIеFtий r,правления иN,lуir{ес],веttllых и :]е\,Jе-цьных отI]ошений ад]\,Iинистрации

мчнициIIоJlьноI о образования'I'еп,tрюкский райоrr:
_l. Корн1.1енк() }::tегtа /\п,rиrриевI{а - преjIс,Iави,гсjIь yчреit{l(ения, восIlитатель
N4l ниtlиlIаJlьItоl,tl atsl,oI{o\,IHOI,t-l .iIоIIкоJlьtlOго обра:зовательно[,о у,чре}ltдения
деl,ско1,r.l ca,ita Лil 4 ]\,1},FiиIIиIlа-iIьI]()I,() обра,зt;ваttия"I'еп,rрюкский район (гrо

соI,-|lасоваtiикl );

4, Баrкан (]ве,rлана l].lrаjlиr,tировна - I,jIавныЁi специалист дошкольного отi{ела

уI]рав_I1сtrия образоваL{tlеNt N4\,t{иliиIIа.|Iьгlоt,о обрпзс)i]аtiия 'I-еr,трк-lкский 
район.

ПОВЕС'ГКА ДНЯ:
3. i. llриобрстеI]ие детской мсбе"liи.

З,2. Рассмотрение оl,чета IIо саNlообс:tедitваник) ,,(еяте-iIьности Д()У.

(]_IIУШдЛИ: 'I'ебенькову С.К). - завеi]),юIttOIо N,{A/r[()Y lrIC IГ9:l. Она сообiци.lа,

ч1о и1] cbori.,ta р()дитеjIьской tI.]IaTbl за солержанис.цетей в ДОУ была приобРетена

;'tеТ'СКая r,ieбe,tb (ttолtl,гегtеLILIиI(ьt. .це],ские кроватки), от полчченной суммы за

{1ре.цосl ав.lсtt ис t I 
jlа,гных \ crl\ l, б ы"tи гlриобре l сllы ДеТ'скИе Пo"rloTeHLla.

РЕШи"lИ: t,l;ttlСlри,lь lrриtlбре,ге}tие tlNt)iIltесl,Iза в ri{ОУ и пос,гавить Iia бшlанс.



6ЛУШлJИ: {'ебеньксrвr C.IO. ,]aBe]l) t()ll{eI,o MA/IOY lIC N 4, она

IlpeiljIO)i\l,t,]a к рассN,Iотре}-lик) LljleI]Ot] } lаб,lrо;iаl еjlьного coBel a отчёт по

ilpoBelleFltlt() са\,1ообследован1,.1я в N4Д/iОу /{(].]V9 4 за 201в - 20l9 t,o;l.

рЕш ИЛИ: ),.I.Rер,lить о.rчёr Il() самообслеitова}{ик) и признать рабо,г1, ко"ц"llектива

N,lлl{()У zl(',}(i, rl в 20lB - ]019 1.o.ii),- )1JIот]Jlс,],вори,геjIьной; разN,lес-ги,rь от,чёт о

IlpoBe;l1e|tH()]\,I самообс.,Iсl1()ва}lии /lOY iLl инфорп,rаIiионном сайте

образоваl'С-1 l:I l() l,() \, чреrti/r{еl lиЯ.

I Ipe.tce.ltaT,e,,tb ltаб;lюдаl,еJlьноI,о совета
('eKper apl, наб:tюдатеJIьного совета

Чиркова И.I'.
l'етпtанченко F..А.


