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Отчет о работе Попечительского совета за 2017 год 

За 2017 год Попечительский совет Учреждения согласно своих полномочий 

осуществлял свою деятельность в таких  направлениях как: 

1. Контроль за  финансово-хозяйственную деятельностью Учреждения. 

На протяжении отчетного периода заслушивались вопросы по ведению финансово-

хозяйственной деятельности: ознакомление с планом ХФД, государственное задание, 

питание обучающихся, акция «Соберем ребенка в школу».  

По результатам анализа модно сделать вывод о целевом расходовании бюджетных 

средств, постоянной экономии и эффективном применении. 

2. Ознакомление с вопросами введения  ФГОС, с перспективами развития 

Учреждения, с выполнения государственного задания, введения нового САНПиНа. 

В связи с введение ФГОС  вопрос создания оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, выполнение новых требований САНПиНа был в поле 

внимания Попечительского совета. 

 Учреждение на должном уровне подготовило учреждение к введению ФГОС по 

всем основным блокам: нормативно-правому, хозяйственному, методическому, 

кадровому.  

3. Содействие в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В 2017 году в учреждении были организованы мероприятия нового формата, 

посещение которых и участие в которых было организовано при благотворительной 

поддержке попечителей (оплата проезда на общественном транспорте, подарки, отлата 

билетов и т.д.). 

Например, в июне для воспитанников Учреждения был организован пришкольный 

лагерь «ШИК». Дети посещали дома культуры, библиотеки, парки года Рубцовска, где 

принимали участие в разнообразных и интересных досуговых программах. 

 В октябре совместно с молодежным советом Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» 

был организован День здоровья. Это была Яркая точка и завершением Недели здоровья и 

спорта.. В этот день в силе, ловкости и быстроте соревновались обучающихся, родители, 

педагоги и члены молодежного совета. 

В декабре каждый воспитанник получил именной подарок из мешка Деда Мороза, 

бесплатные посещения цирка, кинотеатра «Жемчужина», боулинга и других культурно-

развлекательных программ. 

4. Содействие по  привлечению внебюджетных средств. 

В 2017 году для нужд Учреждения были привлечены внебюджетные средства в виде 

обуви, одежды, канцелярских товаров, лекарственных средств, компъютерной техники, 

различных услуг. 

5. Профориентационная работа выпускников. 

Руководители ООО «Рассвет» для людей с ограниченными возможностями 



здоровьяпри содействии попечителей, приглашали выпускников 9-х классов на экскурсии 

на предприятие. 

Ребята познакомились и узнали, какие специальности востребованы на этом 

предприятии. Учащиеся теперь знают, как изготавливается табурет, как обработать 

кромку стола, какие технологии проходит мягкая мебель.  

Руководители этого предприятий предложили выпускникам при получении 

специального образования трудоустроиться к ним на предприятие. 

 

Секретарь                                 Деменкова Т.А. 


