
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Попечительского совета 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 
Дата проведения: 
21.04.2016года. 
Присутствовали: 
Председатель - Моткова М.А. 
Члены комиссии: 
Жаринова O.A.- мама воспитанника 
Грибок В. П., член Совета ветеранов, член Общественного совета при 
Муниципальном отделе образования администрации Березовского района. 
Отец Дионисий - иерей Свято-Введенского храма п. Березовка 
Черкасова Ю.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева 
Секретарь: СтеблинаЕ. В., воспитатель 
Приглашенные: директор интерната Еремина Т.Ю., заместитель директора по УВР 
Прокопенко E.H., старший воспитатель Смагина А.Ю., Комина Т.Н., 
Утвержденная повестка дня. 
1. Проведение весенней недели добра. 
2. Проведение «Декады качества». 
3. Разное. 

По первому вопросу выступила председатель комиссии Моткова М.А., она еще 
раз ознакомила всех с планом работы на 2016 год. Особо отметила, что весной 
проходит Весенняя неделя добра и «Декада качества», нужно чтобы как можно 
больше родителей, родственников, партнеров приняли участие. Также на сайте 
министерства социальной политики Красноярского края делается опрос «О работе 
стационарных учреждений социального обслуживания населения в Красноярском 
крае», Маргарита предложила всем поучаствовать в данном опросе. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Прокопенко E.H., она рассказала присутствующим, что педагогический 
коллектив совместно с детьми готовят программу выступлений на краевые 
фестивали: «Дом, в котором открываются сердца», «Рожденные от солнца», «Лейся 
песня». Данные мероприятия пройдут весной 2016 года, нужно приобрести для 
пошива сценических костюмов материал. Также Елена Николаевна пригласила всех 
членов Попечительского совета поддержать детей на фестивалях. Также в 
учреждении в настоящее время реализуется проект «Семья в подарок». Проект 
реализуется в рамках всероссийской социальной инициативы «России важен 
каждый ребенок». Данный проект направлен на участие воспитанников интерната 
для детей «Солнышко» в театрализованном представлении «Царевна Несмеяна», 
которое будет представлено широкой аудитории с целью знакомства потенциальных 
приемных родителей и усыновителей с детьми, нуждающимися в семейном 
воспитании, а также пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, посредством информирования граждан о конкретных детях-
сиротах, проживающих в детских домах. 

В заключении председатель Попечительского совета подвела итоги заседания и 
еще раз напомнила о необходимости участия попечительского совета в 
вышеперечисленных мероприятиях. 



Решение: 

1. Принять участие в Весенней неделе добра, <у 
2. Разослать пригласительные билеты на театр 
Несмеяна» всем партнерам, друзьям и все 
сиротства. 

Председатель Попечительского совета 
Моткова М.А. 

екаде качества». 
ализованное представление «Царевна 

м, кто не равнодушен к проблеме те 

Секретарь 
Стеблина Е.В. 



ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Попечительского совета 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 
Дата проведения: 
01.06.2016года. 
Присутствовали: 
Председатель - Моткова М.А. 
Члены комиссии: 
Жаринова O.A.- мама воспитанника 
Грибок В.П., член Совета ветеранов, член Общественного совета при 
Муниципальном отделе образования администрации Березовского района. 
Отец Дионисий - иерей Свято-Введенского храма п. Березовка 
Черкасова Ю.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева 
Секретарь: Стеблина Е. В., воспитатель 
Приглашенные: директор интерната Еремина Т.Ю.., заместитель директора по УВР 
Прокопенко E.H., старший воспитатель Смагина А.Ю., Комина Т.Н. 
Утвержденная повестка дня. 
1. Проведение 1 июня «День защиты детей». 
2. Проведение летне-оздоровительного сезона. 
3. Привлечение дополнительных источников финансирования. 

По первому вопросу выступила председатель комиссии Моткова М.А., она 
поблагодарила коллектив за организацию праздника и отметила, что праздник 
посвященный 1 июня прошел на высоком уровне, дети получили яркий, творческий 
и не забываемый праздник. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Прокопенко E.H., она представила план работы на летний период, рассказав 
о том, что план насыщен экскурсиями, прогулками, тематическими и спортивными 
праздниками. Впервые на базе учреждения начинает работу летний лагерь 
«Солнечная страна». Все три месяца лета у ребятишек в лагере расписан каждый 
день. И в каждом месяце свой сезон: июнь - игровой "В гостях у сказки", июль -
туристический "Следопыт", август - спортивный "В здоровом теле - здоровый дух". 
Для организации летних мероприятий нужно привлекать дополнительные ресурсы. 
Общественная организация «Щит», «ДОК Енисей» предложили провести для детей 
экскурсии. 

В заключении председатель Попечительского совета Моткова М.А. подвела 
итоги заседания, а также еще раз поздравила всех с «Днем защиты детей» 

Председатель Попечительского совета 
Моткова М.А. 

Секретарь 
Стеблина Е.В. 



ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Попечительского совета 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Дата проведения: 
02.09.2016года. 
Присутствовали: 
Председатель - Моткова М.А. 
Члены комиссии: 
Жаринова O.A.- мама воспитанника 
Черкасова Ю.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева 
Грибок В.П., член Совета ветеранов, член Общественного совета при 
Муниципальном отделе образования администрации Березовского района. 
Секретарь: СтеблинаЕ. В., воспитатель 
Приглашенные: директор интерната Еремина Т.Ю.., заместитель директора по УВР 
Прокопенко E.H., старшие воспитатели Смагина А.Ю., Комина Т.Н., представители 
общественного фонда «Ротари Клуб - Красноярск Енисей», Мартиросян Давид 
Гегамович - главный специалист организационно-правового отдела управления 
социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в г. 
Красноярске. 

Утвержденная повестка дня. 
1. Подготовка к новому учебному году. 
2. Переизбрание председателя Попечительского совета 
3. Разное. 

По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Прокопенко 
E.H., она рассказала присутствующим по подготовке и организации 2016-2017 
учебного года. При помощи партнёров, друзей, членов попечительского совета всех 
детей оснастили школьными принадлежностями. Елена Николаевна рассказала 
присутствующим, что все дети 100% зачислены и будут получать образование в 
школах района и края. Дети с тяжелой категорией будут получать домашнее 
образование. Также, что в общеобразовательных школах прошли праздничные 
мероприятия посвященные Дню Знаний. 

Сегодня состоялся праздник «День Знаний» в интернате. Прокопенко E.H. 
рассказала, что в учреждении реализуется краевой социальный проект «Семья в 
подарок». В рамках проекта будет показан музыкальный спектакль «Царевна 
Несмеяна». Елена Николаевна пригласила всех членов Попечительского совета 
поддержать детей на спектакле. 

По второму вопросу председатель попечительского совета Моткова М.А. 
предложила вместо себя на место председателя попечительского совета -
кандидатуру Мартиросяна Давида Гегамовича - главного специалиста 
организационно-правового отдела управления социальной защиты населения 
администрации Железнодорожного района в г. Красноярске. Так как она по 
объективным причинам не может быть председателем попечительского совета, а 
Давид Гегамович давний друг и партнер учреждения. 



Решение: 
1. Обеспечить учебно-воспитательный процесс школьными и канцелярскими 
товарами. 
2. Продолжить работу по организации спектаклей «Царевна Несмеяна» в рамках 
социального проекта «Семья в подарок». 
3. Назначить председателем попечительского совета Мартиросяна Давида 
Гегамовича - главного специалиста организационно-правового отдела управления 
социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в г. 
Красноярске. 

Председатель Попечительского совета 
Моткова М.А. 

Секретарь 
Стеблина Е.В. 



ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Попечительского совета 

КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Дата проведения: 
23.12.201 бгода. 
Присутствовали; 
Председатель: 
Мартиросян Давид Гегамович - главный специалист организационно-правового 
отдела управления социальной защиты населения администрации 
Железнодорожного района в г. Красноярске. 
Члены комиссии: 
Жаринова O.A.- мама воспитанника 
Черкасова Ю.А. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
педагогики и социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева 
Грибок В.П., - член Совета ветеранов, член Общественного совета при 
Муниципальном отделе образования администрации Березовского района. 
Моткова М.А - представитель общественного фонда «Ротари Клуб - Красноярск 
Енисей» 
Секретарь: Стеблина Е. В., воспитатель 
Приглашенные: директор интерната «Солнышко» Еремина Т.Ю., заместитель 
директора по УВР Прокопенко E.H., старшие воспитатели Смагина А.Ю., 
Спружевник Т.О. 
Утвержденная повестка дня. 
1. Участие в новогодних праздниках. 
2. Организация досуговой деятельности в каникулы. Реализация проекта «Семья в 
подарок». 
3. Отчет о работе попечительского совета за 2016г. План работы на 2017г. 

По первому вопросу выступил председатель попечительского совета 
Мартиросян Давид Гегамович, он поздравил всех с наступающим Новым годом. 
Рассказал о проведении новогодних утренников, о поздравление всех детей с 
Новым годом. Благотворительную помощь в виде игрушек, новогодних подарков 
и школьных принадлежностей дает магазин «Детский мир», центр социальных 
программ «Русал» и общественная организация «Ротари Клуб Красноярск-
Енисей». 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Прокопенко 
E.H. она рассказала, что в учреждении в настоящее время реализуется проект 
«Семья в подарок» в рамках программы «Помогать просто». Данный проект 
направлен на участие воспитанников интерната «Солнышко» в возрасте от 7 до 15 
лет в музыкальном спектакле «Царевна Несмеяна». Елена Николаевна пригласила 
всех присутствующих на спектакль 27.12.2016г. в ДК «Правобережный». 

В заключении председатель Попечительского совета подвел итоги работы за 
2016 год и предоставил план работы на 2017 год. 
Решение: 
1. Принять благотворительную помощь в виде игрушек, новогодних подарков, 
канцелярии и школьных принадлежностей и распределить ее между детьми, 
ответственная Прокопенко E.H. 



2. Разослать пригласительные билеты на музыкальный спектакль «Царевна 
Несмеяна» всем партнерам, друзьям и все тем, кто не равнодушен к проблеме 
сиротства. 
3. Признать работу попечительского совета за 2016 г. удовлетворенной. 
4. Принять план работы попечительского совета на 2017г. 

Председатель Попечительского совета 
Мартиросян Д.Г. 

Секретарь 
Стеблина Е.В. 


