
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ=ХАБЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

от 23.03.2021 года 

Присутствовали: 15 
 человек. 

1.Первый заместитель Главы администрации Адыге -Хабльского муниципального района, 
курирующий вопросы образования в районе –Астежев М.Т-Б. 

2. Начальник финансового управления администрации Адыге -Хабльского муниципального 

района- Карданова З.Р. 

3. Начальник отдела образования – Банова И.М. 

Специалисты отдела образования, руководители МКДОУ и ГДО Адыге -Хабльского 
муниципального района. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О запланированных ремонтных работах в дошкольных образовательных учреждениях 

Адыге-Хабльского муниципального района на 2021 год и временном закрытии дошкольных 

образовательных учреждений в летний период. 

2. О подготовке к плановому комплектованию групп в дошкольных образовательных 

учреждениях Адыге-Хабльского муниципального района на 2021/2022 года. 

3. Об организации питания в дошкольных образовательных учреждениях  Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

Открыла  совещание начальник отдела образования   Банова И.М. Озвучена повестка 

совещания, представлены участники. По  первому  вопросу  начальник отдела образования довела     

до сведения присутствующих о перечне запланированных ремонтных работ на 2021 год. Обсудили 

периоды закрытия дошкольных образовательных учреждений с учетом запланированных 

ремонтных работ и отпусков сотрудников.  

По второму  вопросу выступила Борсова З.Н.,-курирующий вопросы дошкольного 

образования в районе,  специалист отдела образования администрации муниципального 

образования. Озвучен план работы в период планового комплектования групп в детских садах на 

2021/2022 учебный год. С целью организации мер по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 

до 7 лет и от 0 до 3 лет до сведения руководителей доведен сводный анализ численности детей, 

состоящих на учете в АИС «ЭДС» с желаемой датой зачисления 1 сентября 2022 года. Так же было 

отмечено, что все желающие получить места в МКДОУ и ГДО 100% получили  направления в 

дошкольные образовательные учреждения Адыге-Хабльского муниципального района, в районе 

нет очереди от 3 до 7 лет. Борсова З.Н. довела до сведения присутствующих, что имеются 

свободные места в МКДОУ «Нарт» а. Вако-Жиле и МКДОУ«Чебурашка» а.Ново-Кувинск.  

По третьему  вопросу слушали начальника   финансового управления Карданову З.Р.  Вопрос 

питания детей находится на особом контроле. Задолженности перед поставщиками нет у района. 

Все заявки руководителей дошкольных образовательных учреждений исполняются в полном 

объеме. 

 



 

 

 


