
Отчёт  

о работе Попечительского Совета 

Государственного учреждения образования  

«Средняя школа №10 г.Борисова» 

за 2020 год 
 

        Попечительский совет Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №10 г. Борисова» является органом самоуправления 

учреждения образования и создан с целью оказания содействия в обеспечении 

его деятельности и развития. 
        Состав Попечительского совета в количестве 9 человек утверждён на 

заседании общего собрания Попечительского совета (протокол №1 от 

11.09.2020 года). 

Финансовые средства Попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 
Согласно смете расходов, средства, которые поступили на расчётный 

счёт составили 2863,38 и были израсходованы на: 
- приобретение крышек столов и стульев в кабинеты № 209,201 
- организацию экскурсионных поездок для учащихся; 

- проведения аэродинамических испытаний; 

- приобретение пожарных извещателей; 

- приобретение дезинфицирующих средств и моющих средств; 

- приобретение строительного материала для ремонта кабинетов № 105, 106; 

- приобретение строительного материала для ремонта крыши; 

- проведение обработки деревянных перекрытий  

- приобретение дезинфицирующих средств. 

Оформлено через договорова дарения на сумму 6693,69 бел. руб.: 

- Беспроводная колонка, флешнакопитель; 

- Столовая посуда (Кружки 24 шт.); 

- Стол учительский (219 каб.); 

- Столы угловые (102 каб.209 каб.) 

За отчётный период состоялись три заседания Попечительского совета    

( январь,  апрель, сентябрь,), на котором обсуждены вопросы: об укреплении 

спортивной базы учреждения образования; о проведении текущего ремонта; о 

привлечении финансовых средств и формировании фонда попечительского 

совета в 2020 году; о работе учреждения образования в период 

эпидемиологической ситуации; о благоустройстве территории школы; о 

деятельности Попечительского совета за 2019/2020 учебный год и об 

утверждении плана работы Попечительского Совета на 2020/2021учебный 

год; об организации мероприятий по устранению нарушений, выявленных при 

проверке учреждения контролирующими органами; об организации платных 

образовательных услуг в 2020/2021 учебном году; о результатах подготовки 

школы к работе в зимних условиях. 



- Доска обрезная 60м куб., брус 15м куб. для ремонта; 

- Стул складной (23 шт.); 

- Футбольные ворота; 

- Строительные материалы (каб.209, 209 ,220) 

- Натяжной потолок (каб.209) 

- Крышки парт 15 шт. (каб.209) 

- Крышки стульев 40 шт. ( каб 209, 105) 

- Потолок (амстронг) ( каб. 105) 

- Приобретена краска акриловая, краска масляная (спортивный зал, 

коридоры, лестницы, фойе и др.) 

- Ремонт кабинета, приобретение стендов (109 каб.,218 каб.) 

- Приобретены шкафы и стенды (109 каб.) 

Оказана безвозмездная шефская помощь в ремонте, благоустройстве 

территории, приобретении на сумму 2365 бел. рублей: 

-  Ремонте крыши; 

- Ремонте каб.206 (стены) 

- Обрезке труб в лаборантской  информатики 

- Косьбе школьной территории (лето 5 раз) 

- Частичной замене асфальтового покрытия 

- Ремонте крыльца (мастерские)  

- Вывоза мусора(строительного) 

- Приобретения самоспасателя 1 шт. 

- Приобретения локтевого дозатора 1 шт. 

- Приобретения дезинфицирующих и моющих средств. 

 

 

Председатель Попечительского Совета                         Е. А. Милоситова 


