
План работы  

попечительского совета 

государственного учреждения образования  «Вилейский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи» 

на 2020/2021 учебный год 

 
Цель: содействие центру дополнительного образования детей и молодежи в 

осуществлении её уставных функций, объединение усилий государственных и 

общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, 

направленных на укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, 

развитие способностей и талантов обучающихся в учреждении, создание 

благоприятных условий для воспитания, обучения и  досуга детей, педагогов и 

других работников. 

Задачи: 

 разрабатывать и реализовывать планы своей деятельности в интересах 

центра дополнительного образования детей и молодежи и в соответствии 

с направлениями работы; 

 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

 содействовать укреплению и совершенствованию материально-

технической базы учреждения, благоустройству его помещений и 

территории; 

 определять направления, формы, размеры, порядок использования 

средств попечительского совета, в том числе на развитие учебно-

материальной базы, на поддержку и стимулирование способных детей, а 

также осуществлять контроль за их целевым использованием. 

 
№ 

п/п 

Тематика заседаний Сроки 

1. 1. Отчет о финансовой деятельности попечительского 

совета за 2019/2020 учебный год. 

2. Изменение состава попечительского совета на 2020/2021 

учебный год. 

3. Изучение Положения о попечительском совете 

учреждения образования (в редакции Постановления 

Министерства образования Республики Беларусь от 

29.04.2020 №60).  

4. Утверждение плана работы попечительского совета на 

2020/2021 учебный год.  

сентябрь 

2020  

2.  1. О работе по созданию безопасных условий при 

организации образовательного процесса, соблюдении 

санитарно-гигиенических  требований. 

2. О поступлении добровольных пожертвований на 

благотворительный счет учреждения в первом полугодии 

январь  

2021 



2020/2021 учебного года.  

3. О выделении денежных средств на укрепление 

материально-технической базы учреждения, улучшение 

качества организации образовательного процесса.  

 1. Планирование ремонтных работ по подготовке 

учреждения образования к новому  учебному году. 

2. Обсуждение и разработка плана работы по озеленению и 

благоустройству территории с участием родительской 

общественности. 

3. О выделении средств с благотворительного счета на 

благоустройство территории учреждения. 

март 

2021 

 1. Организации летнего оздоровления учащихся. 

2. Определение возможности участия родителей в 

подготовке учреждения к  новому 2020/2021 учебному 

году. 
3. Обсуждение сметы расходов на проведение ремонтных 

работ в ЦДОДиМ. Выделение денежных средств с 

благотворительного счета для подготовки учреждения 

образования к новому учебному году. 

май  

2021 

 

Основные направления использования средств попечительского совета 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

Создание благоприятных условий для качественной организации 

образовательного процесса  

1. Участие в подготовке и проведении мероприятий: 

 Неделя учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи; 

 Новый год; 

 Концертные программы; 

 Фестиваль творчества «Звездный сезон». 

В течение года 

2. Участие в творческих отчётах объединений по 

интересам музыкальной направленности 

В течение года 

3. Чествование лучших учащихся объединений по 

интересам 

В течение года 

4. Приобретение средств обучения, ремонт и наладка 

учебного оборудования 

В течение года 

5. Приобретение  ткани и сопутствующих материалов для 

пошива  кон цертных костюмов для творческих 

коллективов учащихся 

В течение года 

Развитие материально-технической базы 

1. Привлечение средств для приобретения бумаги и 

канцелярских товаров, средств и материалов 

В течение года 



необходимых для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований, хозяйственных 

товаров, краски и товаров необходимых для ремонтных 

работ 

2. Привлечение средств на совершенствование 

материально-технической базы учреждения 

В течение года 

3. Оплата Интернета В течение года 

Содействие благоустройству территории  

1. Привлечение средств на приобретение хвойных и 

лиственных растений, цветочной рассады для 

озеленения территории 

Апрель-июнь 

2021 

2. Привлечение средств для изготовления малых 

архитектурных форм для украшения территории 

В течение года 

 

 

Председатель попечительского совета                             Ф.Б. Колтун  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь Общее собрание попечительского 

совета: 

1. Формирование попечительского совета 
(далее – ПС). Выборы в состав ПС. 

2. Распределение функциональных 

обязанностей между членами ПС. 
3. Утверждение плана работы ПС на 

2018/2019 учебный год. 
4.   Изучение  Положения    о 

попечительском совете учреждения     

образования      с обновленным составом 
совета.  

Члены 

попечительского 

совета 

2 Ноябрь 1.  О развитии материально-технической 

базы учреждения образования. О 
выделении денежных средств на 

укрепление МТБ, улучшение качества 

организации образовательного процесса, 
организацию совместных праздников. 

2. О поступлении добровольных 
родительских пожертвований. 

3. Об организации питания всех 

категорий обучающихся. 
4. О раздельном сборе мусора и 

проведении акций по сбору металлолома, 

макулатуры и стекла 

  

Члены 

попечительского 
совета 

3 Январь 1. Отчет о поступлении и расходовании 

денежных средств, собранных 
родителями 1 - 4 классов во втором 

полугодии 2018 года. 
  

Члены 

попечительского 
совета 

4. Май 1. Планирование и организация 
ремонтных работ в летний период. 

2. Определение возможности участия 
родителей в подготовке школы к  новому 

2019/2020 учебному году. 

Члены 
попечительского 

совета 

 


