
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
коллегии главного управления по образованию Брестского облисполкома

29.11.2018 №49 г.Брест

О деятельности попечительских советов в 
учреждениях образования

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 
общего среднего и профессионального образования главного управления 
по образованию Чановой Т.А., главного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии при главном управлении по образованию Репко А.И. о 
деятельности попечительских советов в учреждениях образования, 
коллегия главного управления по образованию 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу отделов (управлений) по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г.Бреста по «вопросам 
соблюдения законодательства в части создания и функционирования 
попечительских советов учреждений образования удовлетворительйой.

2. Отделам (управлениям) по образованию горрайисполкомов, 
администраций районов г.Бреста, руководителям учреждений образования 
областной коммунальной собственности (в рамках компетенции):

2.1. принять меры по предотвращению принудительного 
привлечения денежных средств для обеспечения деятельности 
учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования.

Срок исполнения:до 01.12.2018, далее -  постоянно;
2.2. обеспечить:

t
2.2.1. рассмотрение на советах отделов (управлений) по образованию 

вопросов о деятельности попечительских советов, родительских 
комитетов учреждений дошкольного, общего среднего и специального 
образования, соблюдении требований Положения о попечительском 
совете учреждения образования, утвержденного постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 
№ 146, Положения о родительском комитете учреждения дошкольного 
образования, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 65, Положения о родительском 
комитете учреждения общего среднего образования, утвержденного 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от- 28 
июня 2011 г. № 47, Положения о родительском комитете специальной 
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы- 
интерната), вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната), 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации,
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утвержденного постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 10 ноября 2011 г. № 277.

Срок исполнения: до 01.03.2019;
2.2.2. доступность, актуальность, достоверность, своевременность 

обновления информации о деятельности попечительских советов, 
родительских комитетов на сайтах, информационных стендах учреждений 
дошкольного, общего среднего и специального образования.***

Срок исполнения: постоянно;
2.3. возложить персональную ответственность на руководителей 

учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования 
за соблюдение требований нормативных правовых актов перечисленных в 
п.2.2.1.

Срок исполнения: до 01.01.^019.
3. Государственному учреждению образования ^Брестский 

областной институт развития образования» (Иванов Ю.А.) провести 
мониторинг сайтов учреждений образования на доступность и 
актуальность информации о деятельности попечительских советов.

Срок исполнения: до 14.12.2pi8;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя началы^ка главного управления по образованию

Ю.Н.Просмыцкий 

О.В.Плескацевич

16. Панова 21 08 26

Попову И.А.

Председатель коллегии 

Секретарь коллегии V  J


