
О  работе попечительского совета в 2018/2019 учебном году 

Приоритетными направлениями работы попечительского совета 

государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска» в  
2018/2019 учебном году были: 

содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания; 

содействие совершенствованию материально-технической базы 

гимназии, благоустройству учебных кабинетов и территории; 

проведении спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

социально-культурных, образовательных мероприятий. 

План деятельности попечительского совета на год разработан и 

реализован в интересах учреждения образования учреждения 

образования. 

Членами попечительского совета были определены направления, 

формы размер и порядок использования попечительских средств. 

Финансовые средства попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и иных источников, не запрещённых 

законодательством, зачисляемых на текущий счёт по учёту 

внебюджетных средств учреждения образования. Финансовые средства 

были использованы по целевому назначению в соответствии с 

решениями попечительского совета. 

Месяц Сумма 

затраченных 

средств (руб) 

Наименование предмета закупки 

Сентябрь 135 

1000 

Диэлектрические перчатки, отвёртки 

Перегородки в санузлы 

Октябрь 400 

304 

1205 

1000 

1000 

 

330 

Плитка для центрального крыльца 

Косилка 

Бордюр, плитка для дет площадки 

Стройматериалы 

Мебель для гардероба (шкафы, тумбы 

для обуви) 

Транспортные услуги 

Ноябрь 296 

1098 

345 

500 

 

816 

815 

474 

422 

Стройматериалы для гардероба 

Мебель для гардероба 

Тумба под доску каб № 29 

Стройматериалы для крыльца 

столовой 

Стулья для актового зала 

Спортинвентарь 

Окна ПВХ в коридор 

Ремонт коридора 2 этажа 



Декабрь 104 

 

500 

Изготовление сувениров для 

мероприятий учреждения 

Оборудование индивидуальных ячеек 

Январь 300 

380+644 

631 

Оборудование индивидуальных ячеек 

Ремонт коридора 2 этажа 

Спортинвентарь 

Февраль 237 Светильники для коридора 2 этажа 

Март 95 

1500 

 

433+440+336 

340 

Тачка для работ на территории 

Оборудование кабинета для STEAM -

центра 

Стройматериалы для коридора 2 этажа 

Плитка для лыжной базы 

Апрель 1000 

230 

850 

Белый кабинет 

Стенды 

Автобус 

Май 456 

1487 

Штукатурка для коридора 2 этажа 

Стройматериалы для навесов на 

детской игровой площадке 

Июнь 852+679 

282 

450 

214 

632 

650 

Краска 

Бордюры 

Мебель 

Костюмы 

Стройматериалы 

Косилка 

Июль 190 

1050+2143 

 

812+60+398 

83 

415 

141 

2000 

Краска 

Стройматериалы для учебных 

кабинетов 

Плитка для детской площадки 

Светильники 

Стройматериалы 

Плитка для крыльца 

2 этаж пол 

Август 2350 

380 

2 этаж пол 

Плитка для площадки 

 

 Благодаря деятельности попечительского совета решён ряд 

вопросов и насущных проблем учреждения. Приобретены строительные 

материалы для ремонта учебных кабинетов, крылец, оборудована 

частично игровая площадка, оборудованы в полном объёме санитарные 

узлы, гардероб для учащихся начальных классов. В рамках социально-



культурных мероприятий были организованы поездки учащихся и 

педагогов на творческие конкурсы. 

Решения, принятые попечительским советом, носили 

консультативный и рекомендательный характер. Выполнение членами 

попечительского совета своих функций осуществлялось исключительно 

на безвозмездной основе. 

Деятельность попечительского совета позволила улучшить 

материальную базу, привлечь дополнительные ресурсы для обеспечения 

деятельности и развития гимназии, улучшить условия обучения 

учащихся. 

В наши планы на этот учебный год входит открытие STEAM – 

центра, переоборудование самого старого гардероба для учащихся 

начальных классов, ремонт 1 этажа главного корпуса, на рекреации 

которого мы планируем оборудовать помещение для занятий танцами. 

Уже оборудованную  детскую площадку хотим расширить до 

яблоневого сада и сделать специальное покрытие для спортивных 

занятий. На следующий учебный год на очереди оборудование 

мастерских. 

 


