
Отчет попечительского совета колледжа 

за 2021/2022 учебный год 

УО «Гомельский государственный профессионально-технический 

колледж кулинарии» 

 

Попечительский совет колледжа в своей работе руководствуется Положением 

о попечительском совете от 25 июля 2011 г. № 146, утвержденным постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 №146, Кодексом 

Республики Беларусь «Об образовании», а также общеколледжным планом работы 

на 2021/2022 учебный год. 

Приоритетная задача деятельности ПС - содействовать учреждению 

образования в реализации не только денежной и материальной помощи, но и в 

решении образовательных задач. 

За 2021/2022 учебный год проведено 3 заседания Попечительского совета. 

Первое заседание являлось организационным, определение плана работы, 

утвержден состав попечительского и распределение обязанностей членов совета 

(председатель, секретарь). Второе заседание включало промежуточный отчет за 

первое полугодие, поступление и использование денежных средств, спонсорской 

помощи. Последнее заседание заслушивался отчет о деятельности Попечительского 

совета за 2021/2022 учебный год и использовании средств добровольных 

пожертвований и спонсорской помощи. 

Денежные средства попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на 

благотворительный (расчетный) счет по учету внебюджетных средств колледжа, и 

используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского 

совета. 

Отчет об использовании средств попечительского совета 

УО «Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии» в 2021/2022 учебном году 

 За период с 01.09.2021 по 31.08.2022 года на благотворительный расчетный  

счет поступило 8029,1 бел. рублей. Передано безвозмездно материальных ценностей 

на укрепления материально-технической базы колледжа на сумму 4433,99 бел. 

рублей. 

Остаток на дату 01.09.2021г. начала периода составлял 3951,16 бел. рублей. 

Использовано денежных средств попечительского совета (с расчетного счета  

по учету внебюджетных средств) за указанный период: 
1.  Комплект форменной одежды по профессии «Официант» - 762.16 бел. рублей 

2. Текущий ремонт общежития, кабинетов (покраска) - 1579.91  бел. рублей 

3. Текущий ремонт (стройматериалы) для учебных кабинетов, общежития  - 1882.65 бел. рублей 

4. Карнизы-сушилки для общежития - 979.30  бел. рублей 

5.  Учебная литература - 297.26 бел. рублей 

6.  Замена дверных замков в общежитии - 326.28 бел. рублей 

7. Холодильный шкаф бытовой - 940,0 бел. рублей 

8. Средства индивидуальной защиты (резиновые коврики в общежитие) - 287,28 бел. рублей 

 Итого израсходовано денежных средств на сумму - 7054,84 бел. рублей 

 Остаток на 31.08.2022 г. - 4925,42 бел. рублей 

 

Председатель попечительского совета  

  

С.В. Збирамирская 

Член попечительского совета, из числа законных 

представителей обучающихся 

 Э.Н.  Сущик  



Главный бухгалтер  В.В. Карпенко 

   

Секретарь  попечительского совета  Т.И. Бубнова 

   

Согласовано 
Директор УО «Гомельский ГПТКК» 

  

В.В. Шепелевич 

 

Добровольные взносы могут быть внесены в любом отделении банка. 

Реквизиты для благотворительной помощи. 

 

Наши реквизиты:  
Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии» 

Почтовый адрес: 246007, г.Гомель, ул.Федюнинского, 2 

тел/факс. 56-05-54, тел.: 56-05-67, 56-05-63 бух. 

р/с BY98AKBB36324006800173100000, ф-л 302 

АСБ «Беларусбанк» БИК AKBBBY21302 

г.Гомель, ул. Фрунзе, 6а 

УНП 400052008, 

ОКПО 02550785 

 

 

Большое спасибо всем, кто оказывает помощь нашему учреждению. 

Благодаря Вам улучшаются условия обучения наших учащихся. 

 


