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,��

����
�����$�� 	$����2+'���'�1��� (Cardinal Richelieu)
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�$� Church of England ��6#�!�
��&���1��'���
E/ �+�"�&�����v��*	�* a !-���"�&���2��6
��&������#�!��
����
E/����� ��$�8��$���w3��
�$��� -8�%��
"�&�����v��*	�* a �&����
������2�' ������2 %�$#�!��
����"�&
���2
,��+�����45�������!%��2

	$����2+'�����;�*�2�� ��0*�+���'
����"�&
��?���

���2!��&����1�
1�����$ 
,�+�-�
��+��
���%�$���%��� %�$��$
�	$��� ��$1��
,-�
��3<��3- %�&�+�!'�1�"�&��$���+'	����
�"0*����
��%
����
�$����

�$���
	$����2+'�����;�*�2 �;��2����!���2�+��8�����6
��&��!@����� %�$	$��;��2:��������
@�
+��$�#�!��
�
������	��'
%�&��$�����3�$�"�&�����v��*	�* a ��6��&������
#�!��
����$ �8�-�
��3%����$���
,-�
��&���1��'�<��3- (�



���������	
��	� (�. �. �������) RRR


���$��� 	��45��#�!��
���	��'
�+��
	$��;��2�8���6�;�2
�0� Saint Thomas More)
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มูลนิธิ ปญญา ประทีป

ค ว า ม เปน ม า 
   มูล นิธิป ญญา ประที ป  จั ดตั้ งโด ยค ณะผู บร ิหารโ รงเ รียนทอส ี  ดว ยควา มรว ม ม ื อ                        
จ ากคณะค รู  ผู ปกค รอ งแล ะญาต ิโย มซึ่งเ ปน ลูกศ ิ ษย พระอาจา รยช ย สาโ ร  ก ระทรวง มหาด ไทย
อน ุญา ตให จดทะ เบี ยนเ ปนน ิติบ ุคค ล อ ย  า งเปนทาง การ  เลขที่ ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ต้ั งแตวัน ที่ 
๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑ 
   วัตถุประ สงค  
                      ๑)   สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ ไ ต ร ส ิกขา ของพระ พุทธ 
       ศา สนาเปน หลัก  
  ๒)  เผ ยแผหล ักธรรม คำส อนผ านการจัดการฝก อบรม และปฏิบัติธรรม และการเผยแผ
       สื่อธรรมะรูปแบบตางๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
  ๓)  เพ่ิมพูนความเขาใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษย และส่ิงแวดลอม  สนับสนุน 
       การพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔)  รวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการที่เปนสาธารณประโยชน  
 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานทีป่รกึษา   โดยมคีณะทีป่รกึษาเปนผูทรงคณุวฒุใิน
สาขาตางๆ  อาทิ  ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  ส่ิงแวดลอม เกษตรอินทรีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรสุขภาพ  การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ  เปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร  และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท   ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน 
เลขาธิการฯ 
 การ ดำเนิน การ 
   •   มูลนิธิฯ เปนผูจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป  ในรูปแบบโรงเรียนบมเพาะชีวิต
เพื่อดำเนินกิจกรรมตางๆ  ดานการศึกษาวิถีพุทธ ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน 
โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่  บานหนองนอย   อำเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา
   •     มลูนิธฯิ รวมมอืกบัโรงเรยีนทอสี   ในการผลติและเผยแผสือ่ธรรมะ   แจกเปนธรรมทาน 
ผานกองทุนสื่อธรรมะ โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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