ГУО «Ясли-сад № 17 г. Гомеля»

ПРОТОКОЛ
07.10.2021 г. № 1
заседания попечительского совета
Присутствовали – 21 человек:
8 родителей (список прилагается), администрация
воспитатели групп

яслей-сада № 17,

Повестка дня:
1.Ознакомление с планом работы на текущий учебный год.
2.Безопасность детей, выполнение Декрета № 18.
3.Отчёт администрации об использовании
денежных
поступивших на счёт дошкольного учреждения.
4.Выбор председателя попечительского совета.

средств,

1. СЛУШАЛИ:
Гончарову Ж.И. – ознакомила с планом работы на 2021/2022 учебный
год. Озвучила годовые задачи, над которыми предстоит работать в текущем
году. Остановилась подробнее на первой годовой задаче по физическому
воспитанию, так как учреждению необходима помощь родителей в оснащении
групп и участков физкультурным оборудованием.
ВЫСТУПИЛА:
Янкова Т.М. - рассказала родителям, какие работы предстоят по
предписанию санитарной и пожарной служб. Отметила, что в планах работа по
благоустройству территории учреждения. Выразила надежду, что родительская
общественность окажет помощь в выполнении всех мероприятий.
2. СЛУШАЛИ:
Янкову Т.М., которая напомнила родителям о неукоснительном
выполнении Декрета № 18, о своевременном выявлении детей, находящихся в
СОП. О необходимости своевременного информирования сотрудников я/с в
случае обнаружения признаков неблагополучия у детей своей группы. Также
Янкова Т.М. особое внимание уделила вопросам безопасного пребывания детей
дошкольного возраста в учреждении и дома. Попросила представителей
родительской общественности обращать внимание всех родителей на изучение
памяток-консультаций по безопасности, которые находятся в группе.
РЕШИЛИ:
В родительских уголках обновлять консультации для родителей по
основам безопасности, знакомить со статистикой и информацией.
3. СЛУШАЛИ:

Шульгу О.В. - представила отчёт о расходовании денежных средств,
поступивших на счёт учреждения из разных источников. Шульга О.В. озвучила
суммы затрат государства на содержание ребёнка в дошкольном учреждении.
Вместе с тем, она назвала суммы благотворительной помощи родителей,
шефской помощи, сумму денежных средств, выделенных из бюджета. Был дан
подробный отчёт о том, на что были потрачены деньги. Предоставила копии
смет. Также были даны подробные отчёты о проделанной работе и
использовании благотворительной помощи ранее на групповых родительских
собраниях.
ВЫСТУПИЛА:
Янкова Т.М. - обратила внимание родителей на важность укрепления и
обновления материально-технической базы нашего дошкольного учреждения.
Заведующий Янкова Т.М. поблагодарила родителей за помощь и
объяснила, что все товары, купленные за счёт родительских средств, ставятся
на приход дошкольного учреждения.
РЕШИЛИ:
Сумму благотворительной помощи перечислять поквартально либо
ежемесячно по благотворительной квитанции на счёт учреждения. При
поступлении в ДУ по возможности оказывать единовременную
благотворительную помощь.
Голосовали: «за» 8 человек
«против» - 0 человек
«воздержались» - 0 человек
4. СЛУШАЛИ:
Янкову Т.М. –
попечительского совета.

озвучила

вопрос

выбора

нового

председателя

ВЫСТУПИЛИ:
Макаренко Т.В. – предложила оставить председателем попечительского
совета Уманец И.В., поскольку она очень активная, инициативная мама.
РЕШИЛИ:
4.1. Оставить председателем попечительского совета Уманец И.В.
Голосовали: «за» 8 человек
«против» - 0 человек
«воздержались» - 0 человек
Заведующий ГУО
«Ясли-сад № 17 г. Гомеля»

Т.М.Янкова

