
 ГУО  «Ясли-сад №116 г.Гомеля» 

Протокол № 1 

от 19 сентября 2018 года 

собрания Попечительского совета   
присутствовало:  26 человека 

- Зурова Татьяна Александровна  заведующий 

- Ляхова Светлана Анатольевна  заместитель заведующего  по ОД 

- Тищенко Галина Адамовна  заместитель заведующего по ХР 

- Фатнева Ирина Сергеевна  (гр.№2) 

- Зятькова-Лысенко Анастасия Николаевна (гр.№4) 

- Дашевская Елена Александровна (гр.№4) 

- Иванова Евгения Игоревна (гр.№5) 

- Шарунова Ольга Леонидовна (гр.№4) 

- Митько Светлана Ивановна (гр.№1) 

- Михайленко Юлия Сергеевна (гр.№9) 

- Строева Анастасия Александровна (гр.№2) 

- Денисова Галина Петровна (гр.№6) 

- Филимонова Надежда Владимировна (гр.№6) 

- Буракова Екатерина Анатольевна (гр.№8) 

- Гришко Наталья Сергеевна  (гр.№3) 

- Пролыгина Юлия Александровна (гр.№10) 

- Кузьмина Юлия Анатольевна   (гр. №7) 

- Лысенкова Анна Владимировна – педагог-психолог 

- Тимашенко Маргарита Юрьевна - воспитатель 

- Назарова Марина Викторовна - воспитатель 

- Коваленко Ирина Николаевна - воспитатель 

- Бойко Людмила Николаевна - воспитатель 

- Данилова Светлана Александровна - воспитатель 

- Тяпушкина Нина Евгеньевна - воспитатель 

- Силкова Нина Ивановна - воспитатель 

- Ясонова Елена Фёдоровна – воспитатель 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Формирование  Попечительского совета ГУО «Ясли-сад №116 

г.Гомеля» на 2018/2019 учебный год. Выборы председателя попечительского 

совета. Утверждение состава попечительского совета. 

                                                 Т.А.Зурова, заведующий   

2. Обсуждение  плана работы попечительского совета на 2018/2019 

учебный год. 

                                                 Члены ПС     

3. Основные нормативные правовые акты развития ГУО «Ясли-сад №116 

г.Гомеля»и основные направления деятельности. 

                                                 Т.А.Зурова, заведующий   

4. Организация  платных образовательных услуг в УДО в 2018/2019 

учебном году. 



 

                                                    С.А.Ляхова, зам. заведующего по ОД 

5. Финансовый отчёт использования поступающих средств за летний 

период  2018 года. 

                                                       Дашевская Елена Александровна, член ПС 

6. Определение направлений, форм, размеров и порядок использования  

внебюджетных средств. 

                                                          Члены ПС 

1. СЛУШАЛИ: 

 Т.А.Зурова, заведующий ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля»,  напомнила 

присутствующим содержание положения «О попечительском совете»,  

подчеркнув его необходимость в самоуправлении УДО. Согласно 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 

года №146 попечительский совет является органом самоуправления 

учреждения образования и создаётся с целью содействия в обеспечении его 

деятельности и развития. Попечительский совет организует свою работу в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, уставом 

дошкольного учреждения,  настоящим Положением. 

Более подробно остановилась на задачах деятельности попечительского 

совета, о необходимости  серьёзного  отношения членов ПС в вопросах  

ведения учёта и составлении ежемесячного отчёта попечительского совета об 

использовании финансовых средств начисляемых на текущий (расчётный) счёт 

по учёту внебюджетных и благотворительных средств. 

          Поблагодарила членов попечительского совета за  активную работу  в 

вопросах  укрепления  материально-технической базы детского сада, участие в 

образовательном процессе, досуговых мероприятиях,  контроля за 

организацией питания воспитанников,  оказания образовательных услуг, 

оказании помощи в  благоустройстве игровых площадок и всей территории 

ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля».  

         Далее Татьяна Александровна зачитала состав попечительского совета, 

который был утверждён общим собранием №1 от 12.10.2017года, срок  

полномочий которого истек в августе 2018 года. Указала на  необходимость  

выборов членов попечительского совета ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля». На 

групповых родительских собраниях были избраны составы родительского 

комитета и члены для попечительского совета. 

В этом учебном году решением групповых  родительских собраний в 

попечительский совет нашего дошкольного учреждения избраны  воспитатели  

групп для более плодотворной совместной работы,  для  обсуждения  и 

оперативного  решения возникающих проблем и  самых насущных вопросов. 

Татьяна Александровна рассказала о необходимости избрания 

Председателя попечительского совета. 

Пролыгина Ю.А. предложила избрать председателем ПС Дашевскую 

Елену Александровну, законного представителя ребёнка, который ещё год 

будет находиться в дошкольном учреждении. Моё мнение: она сможет 

грамотно руководить работой ПС, как и предыдущий год, представлять 

попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, 



 

общественными и другими организациями и физическими лицами по всем 

вопросам. 

Иванова Е.И. на должность заместителя председателя ПС предложила 

кандидатуру Митькова А.Н.  Охарактеризовала её, как добросовестного, 

серьёзного, инициативного представителя. Она знает специфику работы 

детского сада, проявляет активное участие в проведении праздничных и 

спортивных мероприятий, подготовке  к учебному году, развитии материальной 

базы учреждения. Сможет вести учёт поступлений и расходования  средств  и  

готовить отчёты об их использовании в соответствии с решением  собрания ПС. 

Зятькова А.Н. на должность секретаря ПС предложила  оставить 

Лысенкову А.В. педагога-психолога, т.к. есть практика осуществления 

организационной работы по подготовке собраний попечительского совета, 

ведения (составления) протоколов в силу своей деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ:   

Фатнева И.В. отметила активную работу попечительского совета в 

прошлом учебном году: участие в детских праздниках, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Оснащение развивающей среды групп, 

детского сада, участие в субботниках по благоустройству территории, участие в 

образовательном процессе и др. Пожелала такой же ответственности и 

активной работы новому составу попечительского совета. 

     Предложила утвердить состав попечительского совета в предложенном 

варианте. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить состав попечительского совета на 2018/2019 гг.    в 

предложенном варианте. 

     1.2. Распределить обязанности среди членов ПС следующим образом: 

Председатель ПС – Дашевская Е.А. 

Заместитель председателя ПС – Митько С.И. 

Секретарь ПС – Лысенкова А.В. 

Члены ПС – 26 человека  (законные представители воспитанников, шэфы,      

педагоги яслей-сада)  

    1.3. Обновлённому составу попечительского совета в работе 

руководствоваться  

Положением о попечительском совете ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля». 

Результаты голосования: 

за – 26   

против – 0  

воздержались – 0 

2. СЛУШАЛИ: 

Зурова Т.А.,  предложила вниманию членов попечительского совета план 

работы на 2018/2019 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гуд О.А.  отметила, что план обширный, в полной мере освещены все 

вопросы. Предложила утвердить план работы попечительского совета на 

2018/2019 учебный год без изменений и дополнений. 



 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить план работы попечительского совета ГУО «Ясли-сад №116 

г. Гомеля» на 2018/2019 учебный год без изменений и дополнений. 

Результаты голосования: 

за – 26 

против – 0 

воздержались – 0 

3. СЛУШАЛИ:  

 Зурову Т.А., заведующего, познакомила членов Попечительского совета 

с основными нормативными правовыми актами функционирования и  развития 

ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля», а также основными направлениями 

деятельности  учреждения дошкольного образования на 2018/2019  учебный 

год, отметив, что все мероприятия в годовом плане исходят из анализа работы 

прошлого учебного года, на основе запросов педагогов, анкетирования 

родителей, анализа деятельности коллектива за прошлый учебный год и 

нацелены на результаты для детей, родителей, педагогов.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Шарунова О.Л.: «Хочу заметить, что план работы объёмный, многие 

формы работы интересные и новые». 

Гришко Н.С.  отметила, что всегда обращает внимание, над какими 

задачами работает коллектив и эти задачи ей понятны и, на её взгляд,  

приемлемы, т.к. они направлены на сохранение и укрепление здоровья детей,  а 

также на их развитие. 

Ляхова С.А., заместитель заведующего по ОД,   заострила внимание 

присутствующих, что без активного взаимодействия с родителями во всех 

вопросах воспитания и образования детей хороших результатов достичь 

невозможно. Все вопросы необходимо решать вместе.  

РЕШИЛИ: 

3.1.Педагогам и членам попечительского совета осуществлять тесное 

взаимодействие, стремясь к выполнению главной задачи – созданию 

качественных, современных условий для образования, а также сохранения и  

укрепления психического и физического здоровья детей в сложившемся 

коллективе.  

                                                    Срок: постоянно 

                                                    Отв.: педагоги, члены ПС 

Результаты голосования: 

за – 26 

против – 0 

воздержались – 0 

4. СЛУШАЛИ: 

Дашевская Е.А. председатель ПК перед членами Попечительского совета 

она поставила следующие задачи по укреплению материально-технической 

базы дошкольного учреждения. Так как ГУО «Ясли-сад  № 116 г.Гомеля» 

действует с 1977 года. То оконные блоки и двери в связи с длительной 

эксплуатации исчерпали свой ресурс использования и требуют поэтапной 



 

замены. Для наилучшего результата образовательного процесса дошкольного 

учреждения необходимо пополнить согласно перечню: игрушки, дидактические 

игры, оборудование для спортивного и музыкального залов, литература.  Для 

занятий с детьми в специальной группе, для проведения занятий в 

объединениях по интересам сверхбазового компонента. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Пролыгина Ю.А. усилиями педагогического коллектива поддерживается 

на уровне педагогический процесс. За этим мы наблюдаем при проведении 

мероприятий, утренников, открытых занятий. Но приобретение новых 

современных средств, позволило бы выйти на более высокий уровень 

образовательного процесса.  

Митько С.И. в прошлом году Попечительский совет уже проводил работу 

по замене оконных блоков и входной двери с целью создания безопасных 

условий жизни и здоровья наших воспитанников. В группах, где окна 

заменены, мы наблюдаем, что температура выше на 2-3 градуса. Я считаю 

необходимым продолжить замену оконных блоков в группах, где это более 

необходимо. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, 

оснащения образовательного процесса. 

                                                    Срок: постоянно 

                                                    Ответственные: педагоги, члены ПС 

Результаты голосования: 

за – 26 

против – 0 

воздержались – 0 

Решение заседания попечительского совета   

от 19 сентября 2018г. 
1. Утвердить состав попечительского совета на 2018/2019 гг.    в 

предложенном варианте. 

2. Распределить обязанности среди членов ПС следующим образом: 

Председатель ПС – Дашевская Е.А. 

Заместитель председателя ПС – Митько С.И. 

Секретарь ПС – Лысенкова А.В. 

Члены ПС – 26 человека (законные представители воспитанников,  шефы,     

педагоги дошкольного учреждения)  

3. Составу Попечительского совета в работе руководствоваться 

Положением о Попечительском совете УДО. 

4. Утвердить план работы Попечительского совета ГУО «Ясли-сад №116 

г. Гомеля» на 2018/2019 учебный год без изменений и дополнений. 

5. Педагогам и членам Попечительского совета осуществлять тесное 

взаимодействие, стремясь к выполнению главной задачи – созданию 

качественных и современных  условий для образования, а также сохранения и  



 

укрепления психического и физического здоровья детей в сложившемся 

коллективе.  

                                                    Срок: постоянно 

                                                    Ответственные: педагоги, члены ПС 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, 

оснащения образовательного процесса. 

 

 

 

Председатель  Попечительского совета                          Е.А.Дашевская  

 

Секретарь                                                                            А.А.Лысенкова 
 

 

 

 

 

С протоколом заседания Попечительского совета от 19.09.2018 года №1 

ознакомлены и согласны: 
Зурова Татьяна Александровна   _____________ 

Ляхова Светлана Анатольевна   _____________ 

Тищенко Галина Адамовна   _____________ 

Строева Анастасия Александровна (гр.№2) _____________ 

Филимонова Надежда Владимировна (гр.№6) _____________ 

Пролыгина Юлия Александровна (гр.№10) _____________ 

Михайленко Юлия Сергеевна (гр.№9) _____________ 

Фатнева Ирина Сергеевна  (гр.№2) _____________ 

Зятькова-Лысенко Анастасия Николаевна (гр.№4) _____________ 

Дашевская Елена Александровна (гр.№4) _____________ 

Иванова Евгения Игоревна (гр.№5) _____________ 

Шарунова Ольга Леонидовна (гр.№4) _____________ 

Буракова Екатерина Анатольевна (гр.№8) _____________ 

Кузьмина Юлия Анатольевна   (гр. №7) _____________ 

Митько Светлана Ивановна (гр.№1) _____________ 

Денисова Галина Петровна (гр.№6) _____________ 

Гришко Наталья Сергеевна  (гр.№3) _____________ 

Лысенкова Анна Владимировна _____________ 

Тимашенко Маргарита Юрьевна  _____________ 

Ясонова Елена Фёдоровна _____________ 

Назарова Марина Викторовна _____________ 

Коваленко Ирина Николаевна _____________ 

Бойко Людмила Николаевна _____________ 

Данилова Светлана Александровна _____________ 

Тяпушкина Нина Евгеньевна  _____________ 

Силкова Нина Ивановна _____________ 

 


