
Приложение  1 

 

ПЛАН 

работы попечительского совета УО «Гомельский ГПТКК» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: организовать работу в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 

об образовании, Положением о Попечительском совете учреждения образования 

(далее – ПС), планом работы УО «Гомельский ГПТК» (далее –колледж) на 

2022/2023 учебный год. 

 Задачи: 

1. содействовать колледжу в развитии материально-технической базы, 

обеспечении качества образования; 

2. определять направления формы, размеры и порядок использования средств 

Попечительского совета; 

3. содействовать в улучшении условий труда педагогических и иных работников 

учреждения образования. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

I заседание (август)  
Организационное заседание Попечительского совета колледжа. 

1 

Утверждение состава ПС. Распределение обязанностей членов 

попечительского совета. Нормативно - правовое обеспечение 

деятельности Попечительского совета учреждения 

образования. 

Член совета 

Бубнова Т.И. 

2 Обсуждение плана работы на 2022/2023учебный год.  
Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

3 
О привлечении финансовых средств и формировании фонда 

Попечительского совета в 2022/2023 учебном году.  

Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

4 
О порядке использования финансовых средств 

Попечительского совета.   

Член совета 

Карпенко В.В. 

II заседание (февраль - март)  

Укрепление материально-технической базы колледжа, финансовая поддержка. 

Оказание помощи колледжу в проведении мероприятий. 

 

1 

Отчет Попечительского совета за 1 полугодие 2022/2023 

учебного года об использовании денежных средств. 

Член совета 

Карпенко В.В. 

2 
О проведении ремонтных работ хозяйственным способом, 

создание безопасных условий образовательного процесса. 

Член совета 

Бубнова Т.И. 

3 
Оказание помощи  коллективу колледжа в проведении 

общеколледжных, городских и республиканских мероприятиях. 

Член совета 

 Шевченко Г.Н. 

4 

Внесение предложений, направленных на улучшение 

материально-технической базы учебных кабинетов и 

лабораторий 

Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

III заседание (май-июнь) 

Подведение итогов работы Попечительского совета колледжа за 2022-2023учебный год. 

1 
Подведение итогов работы Попечительского совета колледжа 

за 2022/2023 учебный год. 

Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

____________    С.М. Хозеева                                                    

Председатель Попечительского совета 

__________ С.В. Збирамирская 
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2 
Отчет об использовании средств попечительского совета 

колледжа за  2022/2023учебный год. 

Член совета 

Карпенко В.В. 

3 
Планирование средств Попечительского совета на 2023-2024 

учебный год. 

Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

4 
Планирование работы Попечительского совета на 2023-2024 

учебный год. 

Председатель ПС 

Збирамирская С.В. 

5 
Об укреплении материально-технической базы колледжа к 

новому учебному году. 

Директор 

Шепелевич В.В. 

  
Член попечительского совета, из числа  

законных представителей обучающихся 

 О.С. Горгач  

   

Секретарь  попечительского совета                                               

 

 Т.И. Бубнова 

 

 
СОГЛАСОВАННО                                                                                                

Директор УО «Гомельский ГПТКК»                                                        

______________В.В. Шепелевич 

«01 » сентября 2022г..                                                                                 
  
  
 
 


