
 

Протокол № 1  

Общего собрания Попечительского совета МБДОУ д/с № 84 

 

от 10.09.2012 г. 

всего членов ПС: 206 человек. 

Присутствовало:  152 человека. 

Приглашенные: заведующий МБДОУ  

д/с № 84Курганова Е.Н. 

заместитель заведующего по ХРКаратеева О.В. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о внебюджетной деятельности  за 2011 – 2012 учебный год и  

перспективах развития материально-технической базы МБДОУ д/с № 84 за счет  

городского бюджета и средств родительской платы ДОУ. 

2. Выборы членов правления ПС на 2012-2013 учебный год. 

3. Разное. 

 

Ход обсуждения вопросов: 

 

Слово взяла заведующий МБДОУ Курганова Е.Н., которая поблагодарила всех 

попечителей за активную работу по обеспечению материально-технической базы 

МБДОУ.  

Елена Николаевна напомнила присутствующим о том, что на основании п.4.2. 

«Положение о Попечительском совете» Общее собрание ПС должно собираться не 

реже одного раза в год и отчитываться о привлечении и расходовании внебюджетных 

средств. 

 

1. По первому вопросуСЛУШАЛИ: председателя ПС Мартынову Л.А., которая 

сообщил о том, что в детском саду по состоянию на 01.09.2012 г. – 206попечителей. В 

каждой группе есть представитель ПС, который входит в состав Правления ПС и 

представляет интересы своей группы. Лидия Адильевнапредоставила слово 

представителям ПС каждой группы. 

Представители ПС каждой возрастной группы поочередно отчитались о 

привлеченных и израсходованных внебюджетных средствах своей группы за 2011-

2012 учебный год. (отчеты прилагаются). 

Слово взяла представитель ПС группы № 11репринцева Е.А., которая спросила, 

почему не все родители являются попечителями? Председатель Мартынова Лилия 

Адильевна наполнила, что вступить в ПС может любой родитель на добровольной 

основе на основании письменного заявления. 

Слово взяла представитель ПС группы № 12Фещенко Д.С., которая предложила 

оценить работу ПС за 2011-2012 учебный год. 



Лидия Адильевна сообщил о том, что в целом за учебный год попечителями 

МБДОУ было очень много сделано по улучшению материально-технической базы. Он 

так же отметил, что и администрацией детского сада была проведена огромная работа 

по улучшению жизнедеятельности детей в детском саду, что и было отмечено 

комиссией по приемке детского сада к новому учебному году, и дала положительную 

оценку работе ПС за 2011-2012 учебный год. 

Слова взяла заместитель заведующего по ХРКаратеева О.В., которая подтвердила, 

что МБДОУ к новому учебному году принято без замечаний. 

 

РЕШЕНИЕ ПО 1 ВОПРОСУ: 

 

1.1. Признать работу ПС за 2011-2012 учебный год положительной и 

продолжить работу по улучшению материально-технической базы МБДОУ. 

1.2. Донести до попечителей информацию  о поступлении и расходовании  

внебюджетных средств  за 2011- 2012 учебный год. 

 

Голосовали «единогласно». 

2. По второму вопросуСЛУШАЛИ: председателя ПС Мартынову Л.А., которая 

предложила избрать из числа попечителей кандидатуры в Правление ПС МБДОУ д/с № 

84. 

Были предложены следующие кандидатуры: 

1. Литовченко Д.К. (группа № 1);  

2. Захарова Е.И. (группа № 2); 

3. Третьякова С.И. (группа № 4); 

4. Шупова Е.М. (группа № 5); 

5. Плахова О.А. (группа № 6); 

6. Лебедев И.А. (группа № 8); 

7. Приймакова И.В. (группа № 3); 

8. Тельбукова Н.А. (группа № 10); 

9. Подпорина О.А. (группа № 13). 

 

ВЫСТУПИЛА: Кондратенко О.В., с предложением голосовать за предложенные 

кандидатуры общим списком. 

Данное предложение было одобрено членами Общего собрания ПС. 

 

РЕШЕНИЕ ПО 2 ВОПРОСУ: 

 

2.1. Избрать членов Правления ПС в следующем составе: 

1. Литовченко Д.К. (группа № 1);  

2. Захарова Е.И. (группа № 2); 

3. Третьякова С.И. (группа № 4); 

4. Шупова Е.М. (группа № 5); 

5. Плахова О.А. (группа № 6); 

6. Лебедев И.А. (группа № 8); 

7. Приймакова И.В. (группа № 3); 

8. Тельбукова Н.А. (группа № 10); 

9. Подпорина О.А. (группа № 13). 



 

Голосовали «единогласно». 

3. По третьему вопросувыступила, представитель ПС группы № 4Третьякова С.И., 

которая поблагодарила попечителей МБДОУ за оказание помощи в ремонте прачечной 

в МБДОУ, а именно гладильной комнаты, где был сделан капитальный ремонт, так как 

бюджетных средств на выполнение данного вида работ было недостаточно. 

Слово взяла заместитель заведующего по ХРКаратеева О.В., которая 

поблагодарила попечителей за участие в выполнении ремонтных работ по группам и 

обработке постельного белья камерным методом в соответствии с требованиями 

СанПиН. Во всех группах было проведено данные виды работ. Акт выполненных работ 

имеется. В новом учебном году средства на обработку постельного белья будут 

заложены из бюджетных средств. 

Она сообщила о том, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

предстоит заменить схемы эвакуации. Стоимость выполнения планов со 

светоотражающим покрытием будет составлять 20 000 рублей. 

Слово взяла председатель ПС Мартынова Л.А., которая подтвердила, что замена 

схем эвакуации является важным и необходимым, и предложила выделить денежные 

средства на их изготовление из внебюджетных средств.  

Члены Общего собрания ПС поддержали данное предложение. 

Слово взяла заведующий, Курганова Е.Н., которая предложила рассмотреть вопрос 

среди попечителей о приобретении укрывного материала на песочницы для каждой 

группы. 

Предложение было одобрено членами ПС. 

Слово взял председатель Попечительского совета Мартынова Л.А., которая 

сообщил о том, что необходимо всех попечителей ознакомить с решениями Общего 

собрании Попечительского совета. 

Представитель ПС группы № 11Репринцева Е.А.,поддержала Мартынову 

Л.А.сказав, что с решениями Общего собрания Попечительского совета должны быть 

ознакомлены все попечители детского сада. 

 

РЕШЕНИЕ ПО 3 ВОПРОСУ: 

4.1.  Произвести замену схем эвакуации и приобретение укрывного материала для 

песочниц за счет внебюджетных средств. 

4.2. Ознакомить всех попечителей с решениями Общего собрании Попечительского 

совета. 

Срок: до 01.10.2012 г. 

Ответственные: представители Правления Попечительского совета. 

 

Голосовали «единогласно». 

  



 

  



 


