
Протокол № 1 

Общего собрания Попечительского совета МБДОУ д/с № 84 

 

от 26.09.2013г. 

всего членов ПС: 202 человека 

Присутствовало: 149 человек. 

Приглашены: заведующий МБДОУ  

д/с № 84 Курганова Е.Н. 

старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

заместитель заведующего по ХР Каратеева О.В. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Функционирование ДОУ в режиме развития. 

Котолупенко Л.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с № 84 

2.Отчет о внебюджетной деятельности  за 2012- 2013 учебный год и  перспективы 

развития материально-технической базы ДОУ за счет городского бюджета и средств 

родительской платы ДОУ. 

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

4.О внесение изменений в нормативные документы регламентирующие деятельность 

ПС в МБДОУ д/с № 84: 

- «Положение о Попечительском совете МБДОУ д/с № 84»; 

- «Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 84»; 

- «Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц в МБДОУ д/с № 84». 

 

Ход обсуждения вопросов: 

 

1. По первому вопросуСЛУШАЛИ:Котолупенко Л.Н., которая  познакомила 

участников Общего собрания ПС  о деятельности ДОУ в режиме развития с 

внедряемыми новшествами в контексте ФГТ, познакомила с результатами деятельности 

педагогов ДОУ и достижениями воспитанников (презентационные материалы 

прилагаются). 

 

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

которая познакомила  собравшихся попечителей с  отчетом  о поступлении и 

расходовании  внебюджетных средств  за 2012 год.  

Попечительские средства  63 000-00 

Платные услуги   74 960 -00 

Благотворительные пожертвования  (были оказаны родителями ДОУ) 



- 11 950 

Всего средств поступило на счет  149 910-00 

(В приложении представлен весь перечень расходов по статьям). 

Елена Николаевна презентовала план финансово-хозяйственной деятельности  ДОУ из 

городского бюджета и средств родительской платы. 

(Материалы презентации прилагаются). 

 

3.  По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Курганову Елену Николаевну, которая 

отметила, что необходимо переизбрать состав правления Попечительского совета, 

ввиду выбытия прежних членов  Правления  Попечительского совета из ДОУ. 

Елена Николаевна отметила, что на групповых собраниях были представлены 

кандидатуры в правление ПС. Елена Николаевназачитала список кандидатур:  

Кузнецова Н.А. (группа № 1); 

Шишкина Л.В. (группа № 3); 

Полозова С.Н. (группа № 2); 

Захарова М.В. (группа № 4); 

Винограденко Л.В. (группа № 5); 

Дмитриева Е.В. (группа № 8); 

Кириченко Е.М. (группа № 10); 

Бондаренко Л.А. (группа №13); 

Перепелицина А.С. (группа № 14). 

Елена Николаевна предложила  представить и другие кандидатуры по желанию. 

ВЫСТУПИЛА: Плахова О.А., и предложила принять выдвинутые кандидатуры и 

проголосовать за них общим списком и установить срок полномочия данных лиц на 3 

года, но при возможности осуществлять перевыборы кандидатов в случае 

непредвидимых обстоятельств от них не зависящих. 

Выдвинутые кандидатуры были поддержаны единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Курганову Е.Н. , заведующегоМБДОУ 

д/с № 84, которая отметила, что необходимо внести в нормативные документы 

регламентирующие деятельность ПС МБДОУ д/с № 84. Елена Николаевна  отметила, 

что положения рассмотренные сегодня позволяют нам разграничить расходования 

внебюджетных средств на добровольные пожертвования, и поступление и расход 

средств от платных образовательных услуг. 

        Елена Николаевна  представила проектыследующих положений: 

- «Положение о Попечительском совете МБДОУ д/с № 84»; 

- «Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 84»; 

- «Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц в МБДОУ д/с № 84». 

ВЫСТУПИЛА: Мартынова Л.А., с предложением вынести вопрос о принятии 

положений на голосование. 



 

 


