
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СОЗДАН. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?..

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с деятельностью попечительского совета в уч
реждении общего среднего образования, является вопрос о тог/ как ссга-.'зоватъ работу топе^/тельского 
совета после его создания.
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Выделим важные этапы в организации рабо
ты попечительского совета.

1. Разработка и утверждение перспектив
ных и текущих планов деятельности попечи
тельского совета.

В соответствии с подп. 21.4 п. 21 Положения 
о попечительском совете учреждения образова
ния1 (далее — Положение) к компетенции обще
го собрания попечительского совета относится 
разработка, принятие и организация реализа
ции перспективных и текущих планов деятель
ности попечительского совета.

С разработки и утверждения таких планов и 
следует начинать деятельность совета.

При составлении перспективного и текущего 
плана в них нужно планировать мероприятия с 
учетом задач деятельности попечительского со
вета, перечисленных в п. 10 Положения. Следует 
обратить внимание на то, что попечительский 
совет не только решает вопросы развития мате
риальной базы учреждения образования, но так
же содействует:
•  обеспечению качества образования;
•  улучшению условий труда педагогических и 

иных работников учреждения образования;
•  совершенствованию организации питания 

обучающихся;

•  проведению спортивно-массовых, физкуль
турно-оздоровительных, социально-культур
ных, образовательных мероприятий;

•  направлению средств в интересах разви
тия учреждении образования на иные цели, 
не запрещенные законодательством;

•  установлению и развитию международного 
сотрудничества в сфере образования. 
Предварительно полезно изучить содержание

планов работы самого учреждения общего сред
него образования для взаимной гармонизации 
направлений планируемой деятельности попе
чительского совета и учреждения образования, 
а также сс Еместно с руководством обсудить пер
спективы развития учреждения образования.

Анализ разработанных перспективных пла
нов работы попечительских советов выявил ряд 
недочетов в их составлении:
•  перспективный план, составляемый, как пра

вило, на 5 лет, представляется как набор го
довых планов работы;

•  перспективный план включает только пере
чень общих собраний по годам и тематику их 
проведения, повторяющуюся из года в год;

•  содержание перспективного плана привязы
вается к годам, а не к направлениям работы 
попечительского совета;

1 Утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. №  146 с последующи
ми изменениями и дополнениями.
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•  текущий (годовой) план рассматривается в 
качестве перспективного.
Между тем уже из названия понятно, что пер

спективный план должен определить основные 
(глобальные) направления работы попечитель

Перспективный план желательно утвердить на 
первом общем собрании попечительского совета.

Составляя текущий план, не следует заме
нять его планом проведения общих собраний 
попечительского совета.

2. Правильное распоряжение поступаю
щими финансовыми средствами.

Для выполнения намеченных планов попечи
тельскому совету необходимо правильно распоря
жаться поступающими финансовыми средствами.

Следует заметить, что порядок зачисления и ис
пользования финансовых средств попечительского 
совета в целом определен в законодательстве.

Так, если учреждение общего среднего об
разования имеет собственную бухгалтерию, 
то денежные средства зачисляются на его теку
щий (расчетный) счет по учету внебюджетных 
средств. Если же учреждение образования на

ского совета на длительный период. Поэтому да
же при совпадении наименований разделов пер
спективного и текущего плана их наполнение 
будет отличаться.

К примеру:
Фрагмент перспективного плана

Фрагмент плана на 2018 год

ходится на обслуживании в централизованной 
бухгалтерии, то средства поступают на счет от
дела (управления) образования, спорта и туриз
ма. В этом случае поступление и расходование 
денежных средств ведется в разрезе каждого уч
реждения образования.

Согласно п. 24 Положения денежные сред
ства в определенном размере используются по 
целевому назначению в соответствии с реше
нием попечительского совета, согласованным с 
руководителем учреждения общего среднего об
разования и родительским комитетом (при его 
наличии). Решение оформляется протоколом и 
предоставляется в бухгалтерию для подтвержде
ния основания для оплаты. _

Договоры и счета к оплате подписывает:
•  руководитель учреждения общего среднего 

образования либо уполномоченное долж-

№ Направление работы 
(виды работ) Сроки проведения Ответственные

1 Благоустройство территории школы 2017-2020 гг.
1.1 Замена бордюров и плит пешеходных дорожек 2017 г.
1.2 Ремонт и покраска забора 2018 г.
1.3 Приобретение и высадка декоративных растений 2019 г.
1.4 Приобретение малых архитектурных форм и оформ

ление территории школы
2020 г.

№ Направление работы 
(виды работ) Сроки проведения Ответственные

1 Ремонт и покраска забора Первое полугодие 2018 г.
1.1 Приобретение столбиков и необходимых комплекту

ющих пролетов забора
Январь

1.2 Приобретение краски, растворителей, кистей Февраль-март
1.3 Ремонт конструкции забора по периметру террито

рии школы
Апрель-май

1.4 Покраска забора Июнь
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ностное лицо (в случае, если в этом учрежде
нии есть собственная бухгалтерия);

•  начальник отдела (управления) образования, 
спорта и туризма либо уполномоченное долж
ностное лицо (если учреждение общего сред
него образования обслуживается в бухгалте
рии этого отдела или управления).
3. Перечень документации и ее хранение.
В процессе работы попечительского совета 

будет образовываться документация в виде:
•  протоколов общих собраний;
•  журнала учета поступления и расходования 

средств попечительского совета;
•  квитанций, накладных, чеков и т.п.;
•  отчетов о расходовании финансовых средств 

в соответствии с решением общего собрания;
•  отчета попечительского совета о деятельно

сти и использовании имущества, в т.ч. и де
нежных средств за отчетный период;

•  заявлений об оказании материальной по
мощи и др.
Документация (кроме протоколов общих со

браний) может храниться у председателя или се
кретаря. Протоколы общих собраний хранятся у 
секретаря попечительского совета.

4. Содержание отчетов попечительского 
совета.

Изучение отчетов попечительских советов 
показывает на наличие различных вариантов их 
составления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Отчет попечительского совета об использова
нии финансовых средств за отчетный период 
не должен сводиться только к составлению та
блицы, в которой указано наименование пред
мета (услуги) и его стоимость. По крайней мере 
в нем должна содержаться также общая досто
верная информация об источниках поступле
ния финансов; о сумме средств, поступивших 
за отчетный период; сумме использованных 
средств, их остатке; поставленном согласно ак
там дарения имуществе и его стоимости; и т.п.

Что касается отчета о деятельности попечитель
ского совета в целом, то его содержание должно со
ответствовать задачам, которые решались в отчет
ный период, быть конкретным и лаконичным.

Не совсем уместно насыщать такой :тчет 
«лирическими» отступлениями, например, та
кими: «В словаре С. Ожегова слова "попечи
тель”, “попечительство” даются с пайс 
“устар.”, а Даль сообщает нам, что попечи
тель — некто, “пекущийся о ком или о чем: ста
ратель, заботник, радетель”. Но история любит 
улыбаться. Сегодня попечительство ни ; тттрев- 
шим словом, ни тем более устаревшим петом 
никак не назовешь. Это одно из проявлений 
формирующегося гражданского обшеото о. но
вая попытка образования “открыть окно' в  об
щественную жизнь». Такие отступления з б :.ть- 
шей степени уместны для выступления, нежели 
для официального отчета.

Хотя отчет попечительского совета являет
ся документом творческим и требовашн к его 
сод исканию законодательно не установлены, 
но все же можно предложить следую;—нн алго
ритм его составления:
•  привести информацию об изменении соста

ва  попечительского совета (в ст.чае. если та
кое изменение произошло);

•  указать задачи, которые планировались к ре
шению советом в отчетном периоде

•  перечислить проведенные для ввюлнеяия 
этих задач мероприятия (спосс бы : р г ьниза- 
ции исполнения, источники финт-, звани я  
(можно привести краткую вылет -и  из отче
та об использовании финансояк средств), 
привлеченные к выполнению задач физиче
ские и юридические лица и степень их уча
стия, и т.п.);

•  отразить, в каком объеме были ьыпттнены
поставленные задачи (подрос:-:: геречис-
лить, указать возникавшие преете1:-: и при
мененные способы их разрешения

•  привести информацию о состоянии селения 
требуемой документации.
В конце отчета можно отметите т е ' :  ту наи

более активных членов попечительского совета.
В целях обеспечения контроля поступления и 

прозрачности расходования средств п:лечитель- 
ского совета обращаем внимание директоров 
школ, гимназий и лицеев на необходимость раз
мещения информации о деятельности попечи
тельских советов на сайтах учреждений общего 
среднего образования. FJ.U1I

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, ГИМНАЗИИ, ЛИЦЕЯ № 10, 2017


