
Отчет попечительского совета за 2021/2022 учебный год 

Отчет попечительского совета  

государственного учреждения образования «Шерешевская средняя школа» 

за 2021/2022 учебный год 

В 2021/2022 учебном году деятельность попечительского совета осуществлялась на 

основании Положения о попечительском совете и в соответствии с планом работы 

попечительского совета на 2021/2022 учебный год. 

ПС действовал на основе принципов добровольности членства, равноправия членов ПС, 

коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. 

Членами ПС выполнялись требования Положения о попечительском совете, соблюдались 

положения Устава ГУО «Шерешевская СШ», исполнялись решения ПС. 

Основной целью деятельности попечительского совета в 2021/2022 учебном году являлось 

содействие школе в осуществлении её уставных функций. Объединённые усилия трудового 

коллектива, законных представителей, обучающихся были направлены на укрепление 

учебно-материальной базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов, 

обучающихся в учреждении образования, создание благоприятных условий для воспитания, 

учебы, труда и отдыха учащихся. 

На протяжении учебного года Попечительским советом школы проведена определённая 

работа по ремонту школы, эстетическому оформлению кабинетов и приобретению 

необходимых материальных ценностей. 

Остаток на 31.08.2021 составил 335 руб. 28 коп. 

За 2021/2022 учебный год на счёт BY25 АКВВ 3642 0000 0004 9110 0000 поступили 

добровольные пожертвования в сумме 1247 руб. 35 коп. 

Со счёта УО в 2021/2022 учебном году из добровольных спонсорских и родительских 

пожертвований израсходовано средств на приобретение ценностей согласно смете, в 

размере 1447 руб. 92 коп. 

За счёт средств Попечительского совета школы в 2021/2022 учебном году приобретены: 

  

№ п/п Материалы Стоимость 

1. Строительные материалы (краска, кисточки, 

валики для краски, грунтовка, кран шаровый, 

лотки для краски) 

628 руб. 42 коп. 

2. Коннектор, интернет-кабель, кабель-канал в 

кабинет информатики № 2 

64 руб. 50 коп. 

3.  Электрический кабель, УЗО, розетки в кабинет 

информатики № 2 

58 руб. 55 коп. 

4. Сетка-рабица 183 руб. 98 коп. 



5.  Лыжи  121 руб. 91 коп. 

6.  Канцтовары (бумага, ручки, папки-

скоросшиватели, канцелярские книги) 

390 руб. 56 коп. 

Итого: 1447 руб. 92 коп. 

Остаток на 31.08.2022: 134 руб. 71 коп. 

  

Председатель попечительского 

совета                                                                                       Е.И.Янюк 

  


