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ПЛАН РАБОТЫ 

попечительского совета  

ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Пинского района» 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственн

ый 

1.  Составление плана работы 

попечительского совета 

Сентябрь Члены совета 

2.  Уточнение состава попечительского 

совета на начало учебного года 

Сентябрь Председатель 

совета 

3.  Проведение общего собрания 

попечительского совета 

2-3 раза в 

год 

Председатель 

совета 

1. О включении в состав попечительского 

совета. 

2. О планировании работы 

попечительского совета на 2019/2020 

учебный год.  

3. О поступлении добровольных 

пожертвований на специальный счет 

попечительского совета. 

4. О выделении денежных средств из 

фонда попечительского совета для 

укрепления материально-технической 

базы. 

Сентябрь Председатель 

совета 

1. О поступлении добровольных 

пожертвований на специальный счет 

попечительского совета. 

2. О выделении денежных средств из 

фонда попечительского совета для 

укрепления материально-технической 

базы. 

3. Обновление информации о 

деятельности попечительского совета на 

сайте ЦКРОиР. 

Март Председатель 

совета 

1. О расходовании средств Август Председатель 



попечительского совета по подготовке к 

новому учебному году. 

2. Рассмотрение и утверждение 

ежегодного отчета попечительского 

совета о деятельности и использовании 

денежных средств. 

совета 

4.  Внеплановые собрания попечительского 

совета 

по мере 

необходимо

сти 

Председатель 

совета 

5.  Выступления на родительских собраниях 

по освещению деятельности 

попечительского совета 

В течение 

года 

Директор 

6.  Контроль за поступлением денежных 

средств на счет попечительского совета 

Ежемесячно Директор 

7.  Контроль за расходованием средств, 

поступающих на счет попечительского 

совета 

Постоянно Директор, 

председатель 

совета 

8.  Оказание помощи в организации 

новогоднего утренника, праздника «8 

Марта» и других мероприятий 

В течение 

года 

Председатель 

совета 

9.  Разъяснительная работа по привлечению 

и приему новых членов в попечительский 

совет 

Постоянно Члены совета 

10.  Привлечение спонсоров и 

заинтересованных лиц 

В течение 

года 

Директор 

11.  Укрепление материально-технической 

базы ЦКРОиР 

В течение 

года 

Директор, 

председатель 

совета 

12.  Оказание финансовой помощи в 

подготовке к новому учебному году 

Май-июнь Председатель 

совета 

13.  Отчет о деятельности и использовании 

денежных средств попечительского 

совета 

Август Председатель 

совета 

14.  Размещение на сайте учреждения 

образования информации о работе 

попечительского совета. Обновление 

информации. 

Постоянно  Директор  

 

 

 


