
Государственное учреждение  

образования «Ясли – сад №139 г. Гомеля» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

25.10.2018 №1 

 

г. Гомель 

 

собрание Попечительского совета 

 

Председатель Лосинец А.В. 

Секретарь Сироткина А.А. 

Количество членов Попечительского совета 16 человек 

Присутствовали: 16 человек  

Приглашённые: Шурпо Н.В., заведующий; Банникова Л.В., заместитель 

заведующего по ОД 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение нового состава Попечительского совета на 2018/2019 

учебный год, распределение обязанностей между членами 

Попечительского совета. 

2. Внебюджетная деятельность дошкольного учреждения за 

2017/2018 учебный год (сентябрь 2017 – август 2018). 

3. Создание условий для организации питания в дошкольном 

учреждении. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

ШУРПО Наталью Владимировну, заведующего, которая отметила, 

что в связи с изменением составов родительских комитетов групп 

учреждения дошкольного образования необходимо внести изменения в 

состав Попечительского совета, предложила внести в состав 

Попечительского совета председателей родительских комитетов групп. 

Группа Ф.И.О Место работы, телефон 

Первая младшая группа №1 Осипкова Елена 

Николаевна 

 

УО "БГТУ" филиал ГГПК, 

преподаватель  

специальных дисциплин,  

+375-44-765-44-80 

Первая младшая группа №2 

 

 

Бабурова 

Екатерина 

Владимировна 

ООО «Тибетрэй», 

специалист по торговому 

оборудованию  

+375-25-619-69-95 



Первая младшая группа №3 

 

 

Кизева Александра 

Александровна 

 

Домохозяйка,  

+375-44-548-07-14 

Вторая младшая группа №1 

 

Тусова Наталья 

Александровна 

УГОБ, отдел УЗД, сестра –  

хозяйка, +375-29-178-46-64 

Вторая младшая группа №2 Романенко Ирина 

Олеговна 

ОАО «Стима», 

мерчендайзер, 

+375-29-396-00-96 

Вторая младшая группа №3 Могилевец  

Светлана Ивановна 

ОАО СМТ №27, з-д ЖБИ,  

контролер ОТК,  

+375-29-157-29-38 

Средняя группа №1 

 

Лосинец Анна 

Владимировна 

Д/о, +375-44-797-41-38 

Средняя группа №2 Воробьёв Максим 

Сергеевич 

ООО «Тибетрей-эксклюзив», 

 менеджер по продажам, 

+375-44-710-42-24 

Средняя группа №3 

 

Фролова Татьяна 

Николаевна 

Магазин БЧК, продавец, 

 +375-29-326-07-77 

Старшая группа №1 

 

Лосинец Анна 

Владимировна 

Д/о, +375-44-797-41-38 

Старшая группа №2 Башкирцева 

Светлана 

Геннадьевна 

ОАО 

«Гомельагропроект», 

инженер,  

+375-29-163-99-18 

Старшая группа №3 

 

Гриневич Татьяна 

Николаевна 

Гомельское ПО 

«Кристалл», узкий 

специалист,  

+375-29-386-38-51 

Председатель Лосинец Анна 

Владимировна 

Д/о, +375-44-797-41-38 

Включить в Попечительский совет следующих сотрудников: 

Шишлова С.Н. – заместитель заведующего по ХР; 

Долгая Л.П. – медицинская сестра ГУЗ «Гомельская городская 

детская поликлиника», филиал №1 

Сироткина А.А. – делопроизводитель; 

Смолекова Н.А. – учитель - дефектолог. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

БАННИКОВА Лариса Владимировна, заместитель заведующего по 

основной деятельности, которая предложила избрать председателем 

Попечительского совета Лосинец Анну Владимировну (средняя группа 

№1), секретарем Попечительского совета Сироткину Анастасию 

Андреевну (делопроизводитель я/с). 



 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить новый состав Попечительского совета на 2018/2019 

учебный год: 

Председатели родительских комитетов групп; 

Шишлова С.Н. – заместитель заведующего по хозяйственной работе; 

 Долгая Л.П. – медицинская сестра ГУЗ «Гомельская городская 

детская поликлиника», филиал №1; 

Сироткина А.А. – делопроизводитель; 

Смолекова Н.А. – учитель - дефектолог; 

 

1.2. Избрать председателем Попечительского совета Лосинец Анну 

Владимировну, секретарем Попечительского совета Сироткину 

Анастасию Андреевну. 

Ответственный: председатель Попечительского совета Лосинец А.В. 

Срок: 2018/2019 учебный год. 

 

Голосовали: за 16 чел.; 

    против 0 чел.; 

    воздержались 0 чел. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

ШИШЛОВУ Светлану Николаевну, заместителя заведующего по 

хозяйственной работе, которая проинформировала присутствующих о 

внебюджетной деятельности учреждения дошкольного образования. 

Сумма внебюджетных средств и благотворительной помощи за 2017 год 

составила: 2419,59 рублей. Средства, полученные за платные 

образовательные услуги за 2017 год составили: 7154,07 рублей. Сумма 

внебюджетных средств за 9 месяцев 2018 года составила: 8281,62 рублей. 

Средства, полученные за платные образовательные услуги за 9 месяцев 

2018 года составили: 4959,91 рублей, благотворительная помощь 

родителей: 3052,00 рубля. Все поступившие денежные средства на 

внебюджетный, благотворительный счета учреждения были направлены 

на следующее: приобретены шкафы для посуды в группы, куплены 

электронные весы на пищеблок, произведен ремонт и покраска фасада 

здания, покрашены и обновлены групповые веранды, произведен 

косметический ремонт всех групп, произведен косметический ремонт в 

прачечной и пищеблоке, покрытие лаком пола в физкультурном зале, 

покрашены входные крылечки, заменены окна в спальне второй младшей 

группы №1, установлена входная дверь из ПВХ и два устройства 

чипирования входных дверей, установлено видеонаблюдение в здании и 

на территории учреждения, установлен водонагреватель бесперебойного 



водоснабжения для всех групп, были приобретены шкафы для хлеба на 

пищеблок и в кладовую, шкаф для хранения суточного запаса продуктов, 

была произведена частичная укладка тротуарной плитки, произведен 

частичный ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории, 

произведена частичный ремонт и покраска ограждения.  Также 

внебюджетные средства были использованы для приобретения 

спецодежды, игровой мебели, ткани для пошива детских костюмов, 

строительных материалов, чистящих и моющих средств, спортивного 

оборудования, посуды для пищеблока. 

 

Расходование средств с января по сентябрь 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование Счет Сумма 

1 Видеонаблюдение 

(оборудование) 

внебюджет 607,69 руб. 

2 Монтаж видеонаблюдения внебюджет 265,53 руб. 

3 Монтаж электрических замков внебюджет 800,00 руб. 

4 Водонагреватель  внебюджет 272,42 руб. 

5 Проект на установку 

водонагревателя 

внебюджет 157,50 руб. 

6 Установка водонагревателя внебюджет 366,00 руб. 

7 Моющие средства внебюджет 198,25 руб. 

8 Шланг поливочный внебюджет 41,76 руб. 

9 Водостоки  внебюджет 52,80 руб. 

10 Моющие средства благотворительный 405,06 руб. 

11 Краска для ремонта благотворительный 184,50 руб. 

12 Плитка тротуарная благотворительный 164,88 руб. 

13 Входная дверь ПВХ благотворительный 994,99 руб. 

14 Песок строительный благотворительный 90,00 руб. 

15 Оборудование для 

водонагревателя 

благотворительный 151,81 руб. 

16 Задвижка  благотворительный 230,16 руб. 

17 Линолеум в группы благотворительный 740,97 руб. 

18 Шланги для воды благотворительный 100,65 руб. 

19 Шкафы для посуды благотворительный 1800,00 руб. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ШУРПО Наталья Владимировна, заведующий, которая 

проинформировала, что согласно предписанию главного государственного 

врача г.Гомеля от 20.04.2016 №195, пункт 9 (Пересмотреть наличие 



резервных источников водоснабжения для кабинета медицинского 

назначения, буфетных групповых ячеек и санитарного узла для 

работников) и пункт 11 (Установить специальные шкафы – сушилки в 

буфетных групповых ячеек) не выполнены, а сроки выполнения были 

перенесены на май и август 2018 года. 

ЛОСИНЕЦ Анна Владимировна, председатель Попечительского 

совета, которая предложила обратиться к родителям воспитанников всех 

групп яслей-сада с просьбой рассмотреть вопрос о возможности оказать 

финансовую помощь в пополнении Попечительского фонда для решения 

данного вопроса. Для физических и юридических лиц, желающих оказать 

спонсорскую или иную помощь учреждению образования, открыт 

расчётный счёт (благотворительный) (филиал № 300 ГОУ ОАО АСБ 

«Беларусбанк» ЦБУ № 205, МФО AKBBBY21300, УНП 400068235, 

ОКПО 02150654, р/с BY23AKBB36424020004993000000). Средства с 

благотворительного счёта идут на укрепление материально-технической 

базы учреждения дошкольного образования. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Обратиться к родителям воспитанников всех групп яслей-сада с 

просьбой о пополнении Попечительского фонда. 

Ответственный: председатель Попечительского совета Лосинец А.В. 

Срок: июль 2019 года. 

 

Голосовали: за 16 чел.; 

  против 0 чел.; 

  воздержались 0 чел. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

ШУРПО Наталью Владимировну, которая отметила, что в 

учреждении созданы хорошие условия для организации питания детей 

дошкольного возраста. Процесс питания основывается на нормативных и 

методических документах, где основным документом является СанПин.  В 

дошкольном учреждении организовано 3-х разовое питание в ясельных и 

садовых группах с режимом работы 10,5 часов и 4-х разовое питание в 

санаторных группах с режимом работы 12,0 часов на основе примерного 

осенне-зимнего и весенне-летнего 10-ти дневного меню, утвержденного 

руководителем. В целях активизации работы по организации питания в 

учреждении создан Совет по питанию на учебный год, программа 

производственного контроля. Члены Совета по питанию систематически 

контролируют закладку продуктов, порционирование блюд в группах, 

санитарное состояние пищеблока, качество продуктов питания и т.д. с 

обязательным составлением акта. В детском саду создана благоприятная 



эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены 

необходимой посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям. Имеют маркировку в соответствии с СанПин. Выдача пищи 

производится согласно графику, прием пищи организуется в соответствии 

с распорядком дня дошкольников. Воспитатели осуществляют 

руководство за организацией питания детей: следят за осанкой, 

поведением за столом, сообщают названия блюд, осуществляют 

индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться салфетками и 

столовыми приборами. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ШИШЛОВА Светлана Николаевна, заместитель заведующего по 

хозяйственной работе, которая отметила, что за 2017/2018 учебный год в 

целях улучшения условий для организации питания за счет 

внебюджетных средств было сделано следующее: приобретены 

производственные столы для готовой продукции, шкафы для хлеба, 

кухонный инвентарь (ножи, разделочные доски), кухонная посуда 

(кастрюли, тазы), электронные весы. 

Однако согласно Санитарным правилам для улучшения условий 

организации питания воспитанников в текущем году необходимо 

приобрести следующее: заменить электрическую плиту и электрическую 

сковороду, приобрести овощерезательную машину для вареных овощей, 

заменить кухонную посуду и инвентарь (кастрюли, тазы, вёдра, 

разделочные доски). 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Выделить необходимые денежные средства из фонда 

Попечительского совета для приобретения всего необходимого 

прописанного в пункте 4. 

Ответственный: председатель Попечительского совета Лосинец А.В. 

Срок: 2018/2019 учебный год. 

 

Голосовали: за 16 чел.; 

  против 0 чел.; 

  воздержались 0 чел. 

 

Председатель Попечительского совета    ___________        А.В.Лосинец 

                                                                       (подпись)       

 

Секретарь                                                     ___________        А.А.Сироткниа 

                                                                       (подпись)                            


