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Попечительский совет является консультативно-совещательным 

органом и органом самоуправления и создан на основе Федерального закона 

РФ. Попечительский совет действует на основании Положения и выполняет 

следующие задачи: 

- содействие улучшению материально-технической, учебно  

производственной, научной, культурной, спортивной, и иных баз учреждения; 

- содействие привлечению дополнительных источников финансирования 

учреждения; 

- содействие организации и проведению мероприятий, направленных на 

охрану жизни и здоровья физических лиц в учреждении; 

- организация досуга и оздоровления обучающихся и сотрудников 

учреждения; 

- содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся; 

- участие в разработке и реализации программы развития учреждения; 

оказание организационно-методической, информационной поддержки, 

пропаганда результатов работы учреждения, содействие установлению и 

развитию социального партнерства; 

Попечительский совет за 2020 год оказал содействие по следующим 

направлениям: 

- содействие приобретению оборудования, материалов, техники, 

необходимых для учебного процесса; 

- оказание содействия в улучшении качества предоставляемых учреждением 

услуг и в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

- оказание содействия в организации хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- пропаганда результатов деятельности учреждения; 

- содействие организации питания и медицинского обслуживания 

обучающихся учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий. 



 

По инициативе Попечительского совета в 2020 году привлечены 

средства от спонсоров, родителей в сумме 950,3 тыс. руб., из них: 

- благотворительные пожертвования, поступившие на счет учреждения 

- 540,8 тыс. руб.; 

- основные средства и материальные ценности, поступившие по 

договорам дарения - 409,5 тыс. руб. 

 

Попечительский совет в 2020 году провёл следующие мероприятия:  

- оказал содействие в организации учебного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- оказал содействие в приобретении мебели в дошкольные группы и 

учебные классы, оборудования, техники и др.; 

- оказал помощь в проведении текущего ремонта помещений учреждения 

(классов, дошкольных групп, центральных входов, лестничных пролетов и 

др.); 

- содействовал организации и проведении мероприятий («День знаний», 

всероссийская акция «Диктант Победы», акция «Передай добро по кругу»; 

- участвовал в проведении подготовки учреждения к новому 2020-2021 

учебному году;  

- контроль за организацией питания; 

- участвовал в благоустройстве и озеленении территории (замена 

осветительных приборов, спил сухих веток и др.). 
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