
Отчёт о работе Попечительского совета 

МБОУ гимназии № 4 

за 2020/2021 учебный год 

           
Попечительский совет  в гимназии начал свою работу в сентябре 2019/2020 учебного 

года.  По решению Совета школы попечительский совет действовал на основе принципов 

добровольности членства, равноправия членов Попечительского совета, коллегиальности 

руководства, гласности принимаемых решений. Попечительский совет был создан на 

добровольной основе, в целях введения форм общественного управления для решения 

финансовых, материально-технических вопросов, способствующих защите прав и 

интересов всех участников образовательного процесса, и финансово-хозяйственной 

деятельности, размеров и порядка использования средств попечительского совета. 

   Правовой основой создания и деятельности попечительского совета являются:  

1. Указа Президента РФ от 31 августа 1999 года № 1134 "О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях"; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Конституция РФ ст. 43; 

5. Положение о попечительском совете МБОУ гимназии № 4; 

 На заседании Совета школы большинством голосов был утвержден персональный состав 

попечительского совета. 

   На первом заседании Попечительского совета был выбран председатель и секретарь 

Попечительского совета учреждения образования. 

   В течение 2019/2020 учебного года попечительский совет принимал активное участие в 

организации образовательного процесса, укреплении материально-технической базы 

школы. В состав входило 5 человек. 

   Приоритетными направлениями работы Попечительского совета в прошедшем учебном 

году были: 

-  содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания детей в школе; 

-   содействие совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству 

её помещений и территории. 

  Заседания попечительского совета проводятся один раз в квартал, на них рассматриваются 

перспективы финансовых вложений, что обязательно фиксируется в протоколе. При 

возникновении неотложных вопросов совет собирается внепланово. 

   По вопросам функционирования и развития учреждения образования в своей работе 

попечительский совет взаимодействовал с директором МБОУ гимназии № 4 г.Пятигорска 

С.В. Танцура. 

   Решения, принятые попечительским советом носили консультативный и 

рекомендательный характер. 

   Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществлялось 

исключительно на безвозмездной основе. 

   Проведено три заседания попечительского совета, на которых рассматривались вопросы 

партнёрства школы и семьи по предупреждению асоциального поведения воспитанников и 

совершенствования профилактической работы, благоустройства школьной территории, 

ремонта учебных классов, организации горячего питания детей, внешнего вида учащихся, 

наличия у учащихся светоотражающих элементов. 

   Членами попечительского выполнялись требования Положения о попечительском совете, 

соблюдались положения Устава учреждения образования, исполнялись решения 

попечительского совета.  



   Финансовые средства попечительского совета формировались из добровольных взносов 

и иных источников, не запрещённых законодательством, зачисляемых на расчётный счёт, 

и  использовались по целевому назначению в соответствии с решением попечительского 

совета на: 

–укрепление материально-технической базы; 

–совершенствование организации питания обучающихся; 

–проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, --   - социально-

культурных, образовательных мероприятий, иные цели, не запрещённые 

законодательством. 

   Все пожертвования, полученные за отчётный период, сдавались на расчётный счёт 

Государственного учреждения образования МБОУ гимназии № 4 и расходовались по 

безналичному расчёту. 

   При непосредственном участии попечительского совета удалось решить некоторые 

важные «внутрихозяйственные» вопросы и было приобретено: 
 

Установка против таранного устройства 1усл. ед. 20 000,000 

Косметический ремонт санузлов  1усл. ед. 400 000,00 

Косметический ремонт классных комнат 200кв.м. 180 000,00 

Замена напольного покрытия в столовой  150м.кв 350 000,00 

Ремонт 3-х помещений в столовой   50 60 000,00 

Установка умывальников и проводка горячей 

воды в столовой 

6шт 50 000,00 

Замена труб холодного водоснабжения  70 п.м. 40 000,00 

Ремонт комнаты охраны 1 усл.ед. 40 000,00 

Текущий ремонт коридоров, помещений   300 000,00 

ИТОГО 1 440 000,00 

 

Председатель : Э.Б. Пруданова 


