
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель попечительского совета 

ГУО «Гимназия г. Пружаны» 

____________ Макаревич С.В. 

«     » __________ 2021г. 

 

ПЛАН 

работы попечительского совета  

Государственного учреждения образования «Гимназия г. Пружаны»  

на 2021/2022 учебный год 

 

1. 1. Об утверждении персонального 

состава попечительского совета 

гимназии. 

2. Отчет об использовании 

средств попечительского совета за 

период с 01.01.2021 по 31.08.2021 

3. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета в 

сентябре-декабре 2021 года. 

Сентябрь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 

2. 1. Отчет об использовании 

средств попечительского совета за 

сентябрь-декабрь 2021.  

2.Результаты контроля 

за качеством организации платных 
образовательных услуг. 

3. Работа попечительского совета 
по обеспечению качественного и 

безопасного питания обучающихся 

в учреждении. 

Декабрь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 

3. 1. Финансовый отчёт 

использования поступающих 

средств с сентября по 

декабрь   2021 года 
2. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета 

на апрель-август 2022. 

Март Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

4. 1. О планировании ремонтно-

строительных работ и подготовке 

гимназии к 2022/2023 учебному 

году. 

2. Финансовый отчёт 

Июнь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 



использования поступающих 

средств во втором квартале 2022 
года. 

5. 1. Содействие в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, экскурсий. 

2. Рассмотрение вопросов 

обновления и развития 

материально-технической базы 

гимназии. 

4. Привлечение добровольной 

родительской помощи для 

выполнения требований 

Санитарных норм и правил. 

5. Об организации летней 

оздоровительной кампании 
воспитанников. 

В течение 

года 

Попечительский 

совет 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор гимназии г. Пружаны                                               Сомова А.Н. 

«___» _____________ 2022г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель попечительского совета 

ГУО «Гимназия г. Пружаны» 

____________ Е.С. Люстибер 

«     » __________ 20___г. 

 

ПЛАН 

работы попечительского совета  

Государственного учреждения образования «Гимназия г. Пружаны»  

на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Вопросы заседания Дата Ответственные 

1 1. Отчет об использовании 

средств попечительского совета в 

сентябре-декабре 2020 года 

2.Об утверждении плана работы 

попечительского совета на 2021 

год 

3. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета в 

январе-августе 2021 

Январь 2021 

Люстибер Е.С. 

Самойлович О.С. 

2 1.  О планировании ремонтно-

строительных работ и подготовке 

гимназии к новому 2021/2022 

учебному году 

Май 2021 

Люстибер Е.С. 

 

3 1. Об утверждении персонального 

состава попечительского совета 

гимназии 

2. Отчет об использовании 

средств попечительского совета за 

январь-август 2021 года 

3. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета в 

сентябре-декабре 2021 года 

Сентябрь 2021 

Люстибер Е.С. 

Самойлович О.С. 

4 2. Отчет об использовании 

средств попечительского совета в 

сентябре-декабре 2021 года 

2.Об утверждении плана работы 

попечительского совета на 2022 

Декабрь 2021 

Председатель 

совета 

Секретарь совета 



год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель попечительского совета 

ГУО «Гимназия г. Пружаны» 

____________ Макаревич С.В. 

«     » __________ 2021г. 

 

ПЛАН 

работы попечительского совета  

Государственного учреждения образования «Гимназия г. Пружаны»  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. 1. Об утверждении персонального 

состава попечительского совета 

гимназии. 

2. Отчет об использовании 

средств попечительского совета за 

период с 01.01.2021 по 31.08.2021 

3. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета в 

сентябре-декабре 2021 года. 

Сентябрь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 

2. 1. Отчет об использовании 

средств попечительского совета за 

сентябрь-декабрь 2021.  

2.Результаты контроля 

за качеством организации платных 
образовательных услуг. 

3. Работа попечительского совета 
по обеспечению качественного и 

безопасного питания обучающихся 

в учреждении. 

Декабрь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 

3. 1. Финансовый отчёт 

использования поступающих 

средств с сентября по 
декабрь   2021 года 

2. Определение направлений, 

форм, размеров, порядка 

привлечения и использования 

средств попечительского совета 

на апрель-август 2022. 

Март Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

4. 1. О планировании ремонтно-

строительных работ и подготовке 

гимназии к 2022/2023 учебному 

Июнь Сомова А.Н. 

Макаревич А.В. 

 



году. 

2. Финансовый отчёт 

использования поступающих 

средств во втором квартале 2022 
года. 

5. 1. Содействие в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, экскурсий. 

2. Рассмотрение вопросов 

обновления и развития 

материально-технической базы 

гимназии. 

4. Привлечение добровольной 

родительской помощи для 

выполнения требований 

Санитарных норм и правил. 

5. Об организации летней 

оздоровительной кампании 
воспитанников. 

В течение 

года 

Попечительский 

совет 

 

 


