
  

Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 85 г. Гродно» 

 
ОТЧЁТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА за 2019/2020 учебный год. 

 

Работа попечительского совета  осуществляется на основании типового 

Положения о попечительском совете учреждения образования утвержденного 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 25.07.2011 № 

146, в новой редакции постановления Минобразования от 28.12.2016 № 127. 

Попечительский совет (далее ПС) ГУО «Ясли-сад № 85 г. Гродно» 

направлял свою деятельность в 2019/2020 учебном году, как и в предыдущие 

годы, на реализацию задач годового плана учреждения, плана по реализации 

образовательного проекта «Зеленые школы», плана работы ресурсного центра 

учреждения и других программ и планов, утверждѐнных и используемых в 

учреждения в соответствии с задачами и направлениями деятельности 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 

запрещѐнные 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 2019/2020 учебный год - деятельность ПС учреждения 

направлялась на: 

Укрепление материально-технической базы: закуплены шкафы для 

упорядочения, хранения дезинфицирующих моющих средств, уборочного 

инвентаря с запирающим механизмом в туалетных комнатах групп № 1, 2, 7, 

стеллажи для горшков  в группы № 2, 7; произведен косметический ремонт 

спален групп № 2, 4, 5, 7, 9, игрового помещения групп № 2, 4, 5, 10, 

музыкального и физкультурного залов (штукатурка и покраска стен); 

произведена замена линолеума в группах № 2 (спальня), 4 (игровая и спальня), 

№ 3 (игровая и раздевалка); произведен косметический ремонт в холле 2-го  

этажа (покраска стен); 



 произведена замена оконных блоков из ПВХ в группе № 11 (2 шт. по 

10м
2
), № 1 (1 шт. – 10м

2
), № 5 (1 шт. – 10м

2
), № 6 (1 шт. – 10м

2
), № 9 (1 шт. – 

10м
2
), № 4 (1 шт. – 10м

2
), малых оконных блоков в раздевалках групп № 1, 7, 8, 

10, линолеума в группах № 4 (раздевалка, спальня), № 2 (спальня), с заменой 

плинтусов. Приобретены и установлены светильники в игровой и раздевалке 

групп № 1, 2, 5, 6, 7, 8  (54 шт.),  приобретена     детская мебель в группу № 11; 

на протяжении всего учебного года приобреталось сантехническое 

оборудование, строительные и другие расходные материалы, строительные 

материалы для частичного ремонта фасад (230 м
2
), замены изоляции в теплоузле.  

Совершенствование организации питания воспитанников: приобретены 

чашки в дошкольные группы. Ежемесячно приобретались моющие средства для 

всех ячеек учреждения.  

Благоустройство и озеленение территории: произведена полная укладка 

тротуарной плитки (приобретено 1200 м
2.)

 с использованием строительных 

материалов (гидроизоляции), покраска старого надворного оборудования, его 

замена, приобретена песочница на участок группы № 9, обновлены - на участках 

групп № 4, 5, 8, спонсированы пиломатериалы для ремонта  ограждения вольера 

для животных; приобретено игровое оборудование на участки групп № 1, 7, 5, 9, 

на большой стадион. Оборудованы новые экологические пространства: «Дикий 

луг», «Поляна бабочек», «Деревенский дворик». 

В целях обеспечения безопасности воспитанников  ежемесячно 

производится  оплата за обслуживание 9 видеокамер. 

 Все материальные ценности, подаренные законными представителями 

воспитанников для учреждения, ставятся на баланс и используются по целевому 

назначению. 

 Не выполнены следующие мероприятия: 

1. Замена постельного белья в группу № 3; 

2. Замена линолеума в группах  № 7, 11 (в раздевалке); 

3. Замена унитазов  в группе № 10; 

4. Замена светильников в группе № 3; 

5. Частичная замена посуды из нержавеющей стали (кувшины), 

гастроемкости для переноса хлеба; 

6. Замена изношенной мойки на мойку из нержавеющей стали в группе № 

10,11; 

7. Приобретение шкафа для хранения хлебобулочных изделий, 

производственного стола и протирочной машины. 

 

В 2020/2021 году работу ПС необходимо направить на невыполненные 

мероприятия за 2019/2020 учебный год и мероприятия предписанные 

надзорными органами (смета прилагается). 

 

 

Председатель                                                       А.С.Лыщик 

Секретарь                                                             Е.С.Ващенко 


