
 
Администрация Борисовского района  

управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«21» февраля 2020 г.                                                                                     № 172 
 

 

Об утверждении составов управляющих  

советов муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждений  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь Положением об управлении образования администрации 

Борисовского района, утвержденным решением Муниципального совета 

Борисовского района от 27 декабря 2015 года № 200 (в редакциях от 28 

апреля 2017 года № 341, от 26 апреля 2019 года № 76, от 25 октября 2019 

года № 115), распоряжением администрации Борисовского района от 05 

февраля 2020 года № 104 и Уставами муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить составы управляющих советов следующих 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: 

1.1. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Зозулянский  детский сад» (Приложение № 1); 

1.2. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Байцуровский детский сад «Чебурашка» (Приложение № 2); 

1.3. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Грузсчанский детский сад» (Приложение № 3); 

1.4. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(Приложение № 4); 

1.5. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крюковский детский сад» (Приложение № 5); 

1.6. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Березовский детский сад» (Приложение № 6); 

1.7. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Борисовский детский сад «Ягодка» (Приложение № 7); 



1.8. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (Приложение № 

8); 

1.9. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад комбинированного вида «Теремок» (Приложение 

№ 9). 

2. Заведующим указанных муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений в срок не более месяца после даты 

издания настоящего приказа организовать проведение первых заседаний 

управляющих советов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела правовой и организационно-контрольной работы Семенова А.Л. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 21 февраля 2020 г. № 172 

 

 

 

 

СОСТАВ 

управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

 

 Представители родителей воспитанников: 

 1.Ермолова Яна Витальевна; 

 2.Лазарева Елена Николаевна; 

 3.Гумеч Наталья Ксенофонтовна; 

 4.Цыбульник Ольга Николаевна. 

 

 Представители трудового коллектива: 

 5.Герасимова Марина Васильевна, старший воспитатель;  

 6.Новикова Виктория Юрьевна, воспитатель; 

 7.Лошак Ирина Владимировна, рабочий по стирке белья. 

  

 Представитель Учредителя администрации Борисовского района: 

 8.Левешко Денис Леонидович, начальник отдела ГО ЧС и обеспечения 

деятельности Совета безопасности. 

 

 9.Потехинская Раиса Михайловна, заведующий МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». 

 

 

 

                                                  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


