
План работы попечительского совета  

государственного учреждения образования  

«Полоцкое кадетское училище» 

 на 2018/2019 учебный год. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

исполне ния 
Ответственный 

за исполнение 
1.  Сбор, систематизация и подготовка 

материалов для составления отчѐта 

о работе попечительского совета за 

2017/2018 учебный год 

Август 

2018года 

Председатель 

попечительского 

совета  

 Долгих А.Ф. 
2. Общее собрание попечительского 

совета № 1: 

1.Об утверждении состава 

попечительского совета и 

распределении функциональных 

обязанностей членов 

попечительского совета 

(председатель, ответственный 

секретарь). 

2. О деятельности попечительского 

совета за 2017/2018 учебный год и 

об утверждении плана работы 

попечительского совета на 

2018/2019 учебный год. 

3. О работе над сметой доходов и 

расходов попечительского совета 

на 2018/2019 учебный год. 

4. Об  организации и проведении 

социально-культурных 

мероприятий училища в 1 

полугодии 2018/2019 учебного 

года, акции по сбору и сдаче 

вторичного сырья 

5. Об организации платных 

Сентябрь 

2018 года 

Долгих А.Ф. 

председатель 

попечительского 

совета 

Красовский С.К., 

директор 

училища 

Заболотнев М.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 



образовательных услуг в 2018/2019 

учебном году 
3.  Расширенное общее собрание 

попечительского совета училища с 

приглашением представителей 

родительского комитета, членов 

педагогического коллектива:  

1. Об ознакомлении с Положением 

о попечительском совете 

учреждений образования, 

утвержденного  постановлением 

Министерства образования 

Республики Беларусь от 25 июня 

2011г. №146. 

2. Об ознакомлении с планом 

работы попечительского совета на 

2018/2019 учебный год. 

Октябрь 2018 Председатель 

попечительского 

совета  

Долгих А.Ф. 

  

  

4.  Анализ поступления добровольных 

пожертвований родителей, 

спонсоров, получения денежных 

средств от реализации платных 

образовательных услуг и их 

целевое использование по итогам 1 

полугодия 2018/2019 учебного 

года. 

До 

10.01.2018 

Долгих А.Ф., 

председатель 

попечительского 

совета 

  

5.  Общее собрание попечительского 

совета № 2: 

1.О финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

образования за 1 полугодие 

2018/2019 учебного года   

2.   Об исполнении сметы доходов 

и расходов  попечительского 

совета за 1 полугодие 2018/2019 

учебного год 

Январь 

 2019 года 

Долгих А.Ф., 

председатель 

попечительского 

совета 

  

6.  Общее собрание попечительского 

совета № 3: 

Май 

2019 года 

Долгих А.Ф., 

председатель 

попечительского 



1.О финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

образования за 2 полугодие 

2018/2019 учебного года 

2. Об использовании целевых 

взносов, добровольных 

пожертвований юридических и 

физических лиц для ведения 

Уставной деятельности 

учреждения 

3. Об  организации и проведении 

социально-культурных 

мероприятий школы во 2 

полугодии 2018/2019 учебного 

года, акции по сбору и сдаче 

вторичного сырья 

4. Об организации летнего 

оздоровления 

совета 

  

Красовский С.К., 

директор 

училища 

 

7.  Анализ поступления добровольных 

пожертвований родителей, 

спонсоров, получения денежных 

средств от реализации платных 

образовательных услуг и их 

целевое использование по итогам 2 

полугодия 2018/2019 учебного года 

До 

10.06.2018г. 

Долгих А.Ф., 

председатель 

попечительского 

совета 

  

 

 


