
Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 85 г. Гродно» 
ОТЧЁТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА за 2018/2019 учебный год 
Работа попечительского совета (далее ПС) ГУО «Ясли-сад № 85 г. Гродно» 

в 2018/2019 учебном году была направлена на реализацию задач годового плана 
учреждения, плана по реализации образовательного проекта «Зеленые школы», 
плана работы ресурсного центра учреждения и других программ и планов, 
утверждённых и используемых в учреждении. 
 Попечительский совет учреждения ведёт целенаправленную работу с 
ноября 2002 года. 
 Задачами деятельности ПС являются (из типового положения о ПС): 
 - содействие учреждению образования в развитии материально – 
технической базы, обеспечение качества образования; 
 - разработка и реализация планов своей деятельности в учреждении 
образования; 
  - содействие в улучшении условий труда педагогических и иных 
работников учреждения; 
 - определение направлений, форм, размеров и порядка использования 
средств ПС, в том числе на: укрепление материально – технической базы; 
совершенствование организации питания обучающихся; проведение спортивно – 
массовых, физкультурно – оздоровительных мероприятий; иные цели, не 
запрещённые законодательством; 
 - содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в 
сфере образования; 
 - целевое использование средств попечительского совета. 
  Исходя из поставленных задач, предписаний вышестоящих органов, 
решения совета учреждения, на основании сметы планируемого дохода 
финансовых средств ПС, сметы по использованию денежных средств ПС, плана 
работы ПС на 2018/2019 учебный год - деятельность ПС учреждения 
направлялась на: 
Укрепление материально-технической базы: проведен ремонт коридора 
пищеблока, физкультурного зала, группы № 3 (буфетная комната), группы № 5 
(спальня), группы № 3 (игровая), группы № 4 (раздевалка), группы № 1 
(буфетная), группы № 2 (спальня), группы № 10 (игровая), группы № 7 
(спальня), фойе (лестничные проёмы 1 и 2 этажей); произведена замена оконного 
блока из ПВХ в группе № 4 (1 шт. – 10м2); линолеума в группах № 4 (раздевалка, 
спальня), № 2 (спальня), с заменой плинтусов. Приобретены и установлены 
светильники в игровой и раздевалке группы № 10 (14шт.), раздевалке группы № 
4 (5шт.); приобретены шкафы для детской одежды в наборе со скамьёй в группу 
№ 3 (1 четырёхместный, 1 одноместный, 1 скамья); набор мебели «Модница» в 
группу № 1; приобретены и установлены перегородки для санузла в группу № 3, 
полки для полотенец в группу № 3 (8шт.), шкаф для санузла в группы № 2,3,7,8, 
навесной шкаф в группы № 1,7; шкаф для горшков в группы № 2,7,8, 
умывальники (3шт.) в группу № 8, смесители (3шт.) и подводка (3 шт.). 
Ежемесячно приобретались моющие средства для всех ячеек учреждения. 



Совершенствование организации питания воспитанников: приобретены 
разделочные доски для пищеблока (13 шт.), котлы (2 шт.), посуда во все группы. 
Благоустройство и озеленение территории: произведена покраска старого 
надворного оборудования, его замена, обновлены песочницы на участках групп 
№ 10,7, приобретены пиломатериалы для ремонта детского оборудования, 
ограждения огорода; приобретено игровое оборудование на участки групп № 10 
(стол со скамьями и навесом), № 4 (стол со скамьями и навесом), площадку по 
ПДД (скамья - «Машина милиции», «Счёты на столбах» (2шт.), «Счёты со 
столиком»), метеоцентр «Стол-песочница». Оборудована площадка по ПДД с 
заправочной станцией, декоративными каменными островками зелёных зон, 
выполнена реконструкция площадки по закаливанию. Произведена и 
производится замена тротуарных дорожек на территории учреждения, замена 
асфальтного покрытия на плиточное с использованием строительных 
материалов - гидроизоляции, тротуарной плитки, бордюров, цемента (2600 т.), 
мытого песка. Производились работы по укладке, привозу, разгрузке 
строительных материалов, укладке и наклейке гидроизоляции. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников приобретена и 
установлена видеокамера с обзором на хозяйственный двор. С февраля 2019 
года, ежемесячно производится оплата за обслуживание системы 
видеонаблюдения. 

 Все материальные ценности, подаренные законными представителями 
воспитанников для учреждения, поставлены на баланс и используются по 
целевому назначению. 
 Не выполнены следующие мероприятия: 

1. Оплата за вентиляционную систему, установленную в пищеблоке 
(рассрочка); 

2. Оплата за приобретённые шкафы для уборочного инвентаря, 
установленные в группы №1,7,2, стеллажи для горшков - в группы № 2,7 
(рассрочка).  

В 2019/2020 году работу ПС необходимо направить на: 
- замену оконных блоков в группах №10, 11 (четыре малых окна) 1,7,8,2; 
-замену линолеума в группах № 3 (игровая), 11,7 (раздевалка); 
-приобретение посуды из нержавеющей стали (кувшины, гастроёмкости      
для переноски хлеба, диетического питания); 
- замену светильников в группу № 3 (игровая), № 2 (игровая); 
- замену унитазов на детские в группах № 1,4,10; 
- проведение частичного ремонт фасада, облицовки цоколя; 
- замену изоляции в теплоузле; 
- приобретение игрового материала, оборудования; 
-приобретение моющих средств. 
Председатель                                                       А.А.Огиль 
Секретарь                                                             А.С.Лыщик 


