
Отчёт о работе Попечительского совета 

ГКОУ РО «Николаевская специальная школа-интернат» 

за 2019/2020 учебный год 

   Попечительский совет в ГКОУ РО Николаевской специальной школе-

интернат начал свою работу с 2019/2020 учебного года.  По решению Совета 

школы-интерната 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 Положение о Попечительском совете учреждения образования, 

Устав учреждения образования. На заседании Совета школы-интерната 

простым большинством голосов был утвержден персональный состав 

Попечительского совета. 

   На первом заседании Попечительского совета был выбран председатель, 

секретарь, утверждено Положение о Попечительском совете школы-

интерната. 

   В течение  2019/2020 учебного года Попечительский совет принимал 

активное участие в организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплении материально-технической базы школы-интерната. В состав 

входило 9 человек. 

   Приоритетными направлениями работы Попечительского совета 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. 



 

   Выполнение членами попечительского совета своих функций 

осуществлялось исключительно на безвозмездной основе. Решения, 

принятые попечительским советом носили консультативный и 

рекомендательный характер. 

   Проведено четыре заседания Попечительского совета, на которых 

рассматривались вопросы партнёрства школы-интерната 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. 

   Одним из направлений деятельности совета являлась работа с родительской 

общественностью по раннему выявлению и профилактике социально 

опасной среды, в которой могут находиться учащиеся и подростки.  

   Выстраивание взаимодействия Попечительского совета с педагогическим 

коллективом школы-интерната очень важно. От позиции педагогов, от их 

отношения к деятельности Попечительского совета, зависит многое. 

   За время совместной работы Попечительского совета и администрации 

школы-интерната удалось сформировать отношения сотрудничества с 

родительской общественностью, что, безусловно, является благоприятной 

основой для совместной деятельности. Администрация школы-интерната 

всегда приглашается и присутствует на заседаниях Попечительского совета. 

   Чрезвычайно важны непосредственные встречи с педагогами, которые 

обычно происходят на общешкольных родительских собраниях, 

индивидуальных встречах, беседах. 

   Встречи с родителями проводятся достаточно часто, их цель –

  информирование и привлечение к совместной работе. Практически ни одно 

родительское собрание в школе-интернате не проходит без участия 

представителей Попечительского совета, которые стремятся повысить 

заинтересованность родителей в решении проблем школьной жизни, 

привлечь к участию в ней. 

   Эта работа требует значительных временных затрат, но она приносит 

результат. На сегодняшний день в каждом классном коллективе у 

Попечительского совета есть своя опора и поддержка – активные, 

неравнодушные родители. 



   В ГОУ РО Николаевской специальной школе-интернате (далее- школа-

интернат) любые виды добровольной помощи граждан оказываются в 

соответствии с Положением о порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвованиях и целевых взносах, 

оказания безвозмездной помощи. 

Настоящий отчет охватывает период с 01.02.2020г. 

 По 01.12.2020г. 

Добровольные пожертвования и безвозмездная помощь. 

В 2020 году добровольные взносы от родителей учащихся и спонсоров , 

безвозмездной помощи не поступали. 

В рамках безвозмездной помощи Благотворительным фондом «Прикоснись к 

добру» для воспитанников школы-интерната были поставлены материальные 

ценности на сумму 149205,00 рублей, в том числе: 

-кухонная посуда на сумму 7785,00 рублей; 

-прочие материалы на сумму 116420,00 рублей; 

-бытовая техника на сумму 25000,00 рублей. 

В 2020 году все поступившие материальные ценности были израсходованы 

на нужды воспитанников. Прочие материалы использованы для создания 

благоприятных условий пребывания воспитанников. 

 


