
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 03 
от «05» апреля 2018 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 12 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление присутствующих с прошедшими проверками отдела финансового контроля 
безопасности и профилактики администрации г. Трехгорного по соблюдению требований 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» за 
2016-2017 годы.
2. О проведении субботника по уборке территории МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» и подготовке 
к летнему периоду.
3. Об участии родителей и детей в городских мероприятиях.

РЕШИЛИ:
1 .Предоставить в отдел финансового контроля безопасности и профилактики администрации г. 
Трехгорного информацию об устранении нарушений, выявленных в результате проверки и 
исполнения распоряжения от 29.03.2018 № 184.

Акт проверки принять к сведению и обеспечить недопущения в дальнейшем в своей работе 
нарушений по выполнению законодательства в сфере закупок, товаров, работ и услуг.

2. Призвать всех членов родительских комитетов групп помочь в организации проведения и 
подготовки к субботнику, разноске песка по песочницам, покраски физического оборудования на 
участках, вымыть и украсить веранды, настирать шторы, одежду для кукол.
- Приобрести каждой группе мешки для мусора, средства индивидуальной защиты, уборочный 
инвентарь.
- Организовывать вывоз мусора с участков МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».
- Запланировать проведение субботника в период с 15.04.2018 по 31.05.2018.

3. - Призвать родителей и сотрудников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» принять активное 
участие в Благотворительной акции для Детской школы искусств в приобретении «Народного 
рояля». А также посетить концерт, который состоится 17.04.2018.

- Участие детей, родителей и воспитателей в городском фестивале инсценированной сказки 
«А, что у вас?», посвященному юбилею С.Михалкова, который состоится 24.04.2018 в ДОУ № 7.

- Организовать родительскому комитету МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» участие детей в 
спортивной легкоатлетической эстафете посвященной Дню Победы, которая состоится 07.05.2018 
в 17-30 на Площади города.

- Родительскому комитету групп совместно с воспитателями сопроводить детей МБДОУ «ДС 
№ 16 «Бригантина» для участия в ежегодном муниципальном конкурсе детского литературного 
творчества, который состоится на базе ДОУ № 7.
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С 31.05.2018 по 01.06.2018 родительскому комитету с воспитателями подготовить команды 
детей для участия в городском турнире по мине футболу среди воспитанников ДОУ города, 
который состоится на базе стадиона Труд.

- В День защиты детей членам родительского комитета сопроводить детей на развлекательную 
программу до магазина «Магнит» «Полезные и вредные продукты» и на спектакль «Лесные 
артисты» в детскую библиотеку.

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


