
 

О Т Ч Е Т 

О деятельности Попечительского Совета в 2019 году 

           

 Попечительский Совет работает с 2001 года.  

 В 2019 году Попечительский Совет работал в соответствии с планом работы на 

2019 год на основании Положения о Попечительском Совете от 01.10.2015. 

     В состав Попечительского Совета входят: 

1.  Асриян Григорий Амбарцумович – председатель 

    ИП Асриян Г.А. 

2.  Кузьмина Галина Олеговна - член Совета 

    учитель математики. 

3.  Апанасенко Иван Николаевич - член Совета  

    ООО «Реконструктор». 

4.  Таранов Давид - член Совета, воспитанник 8 класса. 

 

5.  Молчанов Александр Владимирович - член Совета - руководитель ООО 

«Донпромторг» 

6.  Мукажанова Светлана Михайловна – секретарь 

     

7.  Харитонова Татьяна Прокофьевна – член совета, родительница воспитанника    

7 класса Костецкого Николая. 

 

Попечительский Совет продолжил свою работу по направлениям, 

обозначенным в Положении о Попечительском Совете: 

-  привлечение внебюджетных средств для развития ШМВ; 

- организация и улучшение условий труда сотрудников и условий обучения и 

пребывания воспитанников ШМВ; 

- организация и финансирование конкурсов, соревнований, мероприятий для 

воспитанников; 

-  укрепление материально-технического обеспечения ШМВ, благоустройство 

его помещений и территории; 

-  творческое и духовное развитие воспитанников. 

       В 2019 году было приобретено: 

- строительных материалов на сумму 52 300,0 руб. 

- новогодние подарки на сумму 15 000,00 руб. 

- билеты в музыкальный театр на спектакли: «Жизель», «Борис Годунов», 

«Лебединое озеро», «Приключение медвежонка Умки», «Свадьба в Провансе», 

«Вива Испания», «Кошкин дом» на сумму 16 800 рублей. 



- воспитанникам школы, отличившимся по итогам учебного года, в качестве 

поощрения приобретены спортивные сумки на спонсорские деньги в размере 

30 000 руб.      

В 2019 году Попечительский Совет спонсировал участие воспитанников из 

социально-незащищенной категории семей в конкурсах на сумму  1 конкурс - 3 

500 руб. и 2 конкурс - 6000,00 руб., 3 конкурс – 3  000,00, всего 12 500,00 руб. 

         При помощи Попечительского Совета были проспонсированы музыкальные 

конкурсы с участием более  65 воспитанников, ранга не ниже областного. По 

окончании конкурсов было организовано вручение стипендий воспитанникам, 

занявшим призовые места, что является уже традицией в школе и, безусловно, 

стимулирует одаренных воспитанников. 

      Ежегодно администрация школы отчитывается перед Попечительским 

Советом об использовании выделенных учредителем средств, в конце декабря. 

Также при участии Попечительского Совета определяется приоритетность 

проектов и программ, в которых участвует школа-интернат. 

          Сохранение и укрепление материальной базы - одно из приоритетных 

направлений деятельности Попечительского Совета, которое в полной мере 

реализуется при проведении ремонтных работ в школе, подготовке школы к 

новому  учебному году, благоустройство территории школы (были приобретены и 

высажены кустарниковые и луковичные растения), покрашены малые формы, 

ворота школы, лестницы.  

 

       

      

 

                     

 

 


