
Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад №116 г.Гомеля» 

Выписка из протокола № 1 

собрания Попечительского совета   

от 16 октября 2020 года 

присутствовало: 26 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Формирование  Попечительского совета государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №116 г.Гомеля» на 2020/2021 учебный год. Выборы 

председателя Попечительского совета. Утверждение состава Попечительского 

совета. 

2. Обсуждение  плана работы Попечительского совета на 2020/2021 

учебный год. 

3. Основные нормативные правовые акты развития государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №116 г.Гомеля»и основные направления 

деятельности.  

4. Организация  платных образовательных услуг в учреждении 

дошкольного образования в 2020/2021 учебном году. 

5. Финансовый отчёт использования поступающих средств за летний 

период  2020 года. 

6. Определение направлений, форм, размеров и порядок использования  

внебюджетных средств. 

1. СЛУШАЛИ: 

Зурова Т.А., заведующий государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №116 г.Гомеля», напомнила присутствующим содержание 

положения «О попечительском совете», подчеркнув его необходимость в 

самоуправлении учреждения дошкольного образования. Согласно 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 

года №146 Попечительский совет является органом самоуправления 

учреждения образования и создается 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. 

          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 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №116 г.Гомеля».  

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить состав Попечительского совета на 2020/2021 гг. в 

предложенном варианте. 

     1.2. Распределить обязанности среди членов Попечительском совете 

следующим образом: 

Председатель Попечительского совета – Дубоделова Е.Л. 



 

Заместитель председателя Попечительского совета – Светлова О.В. 

Секретарь Попечительского совета – Арбузова Е.Н. 

Члены Попечительского совета - 26 человек  (законные представители 

воспитанников, педагоги яслей-сада).  

    1.3. Обновленному составу Попечительского совета в работе 

руководствоваться  Положением о Попечительском совете государственного 

учреждения образования «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 2020/2021 учебный год. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить план работы Попечительского совета государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №116 г. Гомеля» на 2020/2021 учебный год 

без изменений и дополнений. 

Результаты голосования: 

за - 26 

против - 0 

воздержались - 0 

3. СЛУШАЛИ:  

 Зурова Т.А., заведующий, познакомила членов Попечительского совета с 

основными нормативными правовыми актами функционирования и  развития 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №116 г.Гомеля», а также 

основными направлениями деятельности учреждения дошкольного 

образования на 2020/2021  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.  

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 

                          Ответственные педагоги, члены Попечительского совета 

Результаты голосования: 

за - 26 

против - 0 

воздержались - 0 

4. СЛУШАЛИ: 



 

Дубоделова Е.Л. председатель Попечительского совета перед членами 

Попечительского совета она поставила следующие задачи по укреплению 

материально-технической базы дошкольного учреждения. Так как 

государственное учреждение образования «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. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, 

оснащения образовательного процесса. 

                          Срок: постоянно 

                          Ответственные педагоги, члены Попечительского совета 

Результаты голосования: 

за - 26 

против - 0 

воздержались - 0 

Решение заседания Попечительского совета   

от 16 октября 2020г. 
1. Утвердить состав Попечительского совета на 2020/2021 гг.    в 

предложенном варианте. 

2. Распределить обязанности среди членов Попечительского совета 

следующим образом: 

Председатель Попечительского совета – Дубоделова Е.Л. 

Заместитель председателя Попечительского совета – Светлова О.В. 

Секретарь Попечительского совета – Арбузова Е.Н. 

Члены Попечительского совета - 26 человека (законные представители 

воспитанников,  шефы,     педагоги дошкольного учреждения)  

3. Составу Попечительского совета в работе руководствоваться 

Положением о Попечительском совете учреждения дошкольного образования. 

4. Утвердить план работы Попечительского совета государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №116 г. Гомеля» на 2020/2021 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 Попечительского совета 



 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, 

оснащения образовательного процесса. 

 

Председатель  Попечительского совета                          Е.Л.Дубоделова  

 

Секретарь                                                                            Е.Н.Арбузова 


