
 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ГУО «Ясли-сад № 139 г. Гомеля»  

на 2020/2021 учебный год 

 

1.Содействие учреждению образования в развитии материально-технической 

базы, обеспечении качества образования. 

2. Определение направлений, форм, размеров и использования финансовых 

средств и другого имущества на: 

2.1. совершенствование организации питания воспитанников; 

2.2. проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

социально-культурных, образовательных мероприятий; 

2.3.создание благоприятных условий для воспитания, образования и отдыха 

детей, педагогов и других работников. 

3. Ведение учета поступлений и расходования финансовых средств 

учреждения образования. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, содержание  Сроки Ответственные 

1. 

 

Заседания Попечительского совета (№1) 

 

1. Утверждение обновлённого состава 

Попечительского совета на 2020/2021 

учебный год, распределение 

обязанностей между членами 

Попечительского совета. 

2. Утверждение плана работы на 

2020/2021 учебный год. 

3. Об укреплении здоровья детей, 

повышений сопротивляемости детского 

организма простудным заболеваниям 

через организацию двигательной 

деятельности в процессе прогулки. 

4. Отчёт по подготовке к учебному 

2020/2021 году. Отчёт о расходовании 

средств Попечительского совета и 

благотворительных средств. 

5. Создание условий для организации 

питания в дошкольном учреждении. 

 

 

октябрь 

2020 

 

Заведующий  

Шурпо Н.В. 

Зам. зав. по ОД 

Пихалёнок Т.Н. 

Зам. зав. по ХР 

Журавская Е.В. 

Медицинская 

сестра Долгая 

Л.П. 

 

 

Заседание Попечительского совета(№2) 

1.Отчет об использовании полученных 

благотворительных средств за текущий 

 

 

май  

 

 

Заведующий  



период (сентябрь 2020 – май 2021). 

2. Об организации летней 

оздоровительной компании 

воспитанников учреждения 

дошкольного образования. 

 

2021 

 

Шурпо Н.В. 

Зам. зав. по ОД 

Пихалёнок Т.Н. 

Зам. зав. по ХР 

Журавская Е.В. 

Медицинская 

сестра Долгая 

Л.П. 

2. Содействие в улучшении материально-

технической базы учреждения, 

обеспечение качества образования. 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

совета 

3. Контроль за использованием 

финансовых средств по укреплению 

материально-технической и 

развивающей среды на 2019/2020 

учебный год 

В течение 

года 

Председатель 

Попечительского 

совета 

4. Помощь в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных, 

образовательных мероприятий 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

совета 

5. Принимать активное участие в 

организации и проведении родительских 

собраний 

Сентябрь, 

май 

Члены 

Попечительского 

совета 

6. Организация и проведение Дней 

здоровья 

4 раза в год Члены 

Попечительского 

совета 

 
 


