
ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания Управляющего Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

                                                                                                          от   29   июля 2016 года 

Место проведения:  МБДОУ ЦРР 

Время проведения: 17.00 часов 

Присутствовали: 

1.  Сафронова Алла Геннадьевна – представитель  родителей подготовительной группы. 

2. Тен Ольга Александровна - представитель  родителей старшей группы. 

3. Йотка Виктория Вячеславовна - представитель родителей средней группы. 

4. Чистякова Оксана Михайловна - представитель  родителей второй младшей группы. 

5. Горнбахер Нина Николаевна –  заведующий МБДОУ ЦРР 

6. Редковская Оксана Александровна – председатель Управляющего Совета 

7. Горковенко Валентина Васильевна- инструктор по физической культуре   

8. Илющенко Полина Николаевна – методист управления образования  

Повестка дня заседания: 

1. Содействие к привлечению внебюджетных средств для реализации муниципального 

проекта «Я познаю мир» 
 

Заседание ведет Председатель Управляющего Совета – Редковская О.А. 

Слушали: 

Заведующего МБДОУ ЦРР Горнбахер Н.Н., она  познакомила присутствующих с 

распоряжением от 21.06.2016 №1134  министерства образования и науки Хабаровского 

края «О проведении конкурса среди органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, расположенных на территории Хабаровского края, на 

лучший проект по популяризации науки для дошкольников и младших школьников», 

развития системы образования района. Познакомила с приказом управления образования 

от 2218.07.16г б/н  «Об участии в краевом конкурсе муниципальных проектов», а именно 

МБДОУ Центру развития ребенка принять участие в инновационном проекте  «Я познаю 

мир» и определить научную направленность:  физика,  география. Для реализации данного 

проекта необходимо привлечение внебюджетных средств. 
 



Выступали: 

 Чистякова О.М. – предложила принять активное участие к привлечению внебюджетных 

средств для реализации муниципального проекта «Я познаю мир». 

Решение  о привлечению внебюджетных средств для реализации муниципального 

проекта «Я познаю мир» принималось  открытым голосованием. 

Принято единогласно. 

Решили: 

1. Привлекать внебюджетные средства для реализации муниципального проекта «Я 

познаю мир»  

2. Содействовать активному участию в реализации проекта «Я познаю мир»  

  

 

Председатель Совета                                                                     Редковская О.А. 

 

Секретарь                                                                                         Горковенко В.В. 


