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В России имеется большой опыт попечительства в системе 

образования. Первые  Попечительские Советы в России появились в 1860 

году. Среди целей создания Попечительских Советов были не только 

привлечение свободных средств населения и материальная поддержка 

высокоодаренных детей, но и установление общественно-государственного 

контроля за деятельностью учебного заведения. 

В советский период попечительство выражалось в деятельности 

базовых предприятий, организации шефства различных организаций, 

предприятий, общественных объединений и творческих союзов. 

В Российской системе образования первые Попечительские Советы 

появились в 1991 году. А уже в 1992 году они были закреплены 

законодательно как один из органов самоуправления образовательного 

учреждении. 

Особенностью управления образовательным учреждением в 

современных условиях является необходимость привлечения к решению 

проблем образования различных социальных институтов, главным образом 

предприятий и семьи. 

Анализируя грамматическую составляющую понятия «Попечительский 

Совет» гимназии, необходимо отметить следующее: 

 во- первых, существительное «совет» - предполагает совещательность 

данного органа, а следовательно Попечительский Совет  обязательно 

должен включать определенное  объединение лиц; 

 во вторых, прилагательное «попечительский», означающее  согласно 

словарю Ожегова, « покровительствующий, заботящийся», указывает 

на особую роль этого органа в системе органов общеобразовательного 

учреждения, не связанную с непосредственным осуществлением 

образовательного процесса. 

Следовательно, под Попечительским  Советом необходимо понимать 

специальный орган, состоящий из определенного количества лиц, 

создаваемый образовательным учреждением   в целях защиты своих прав и 

законных интересов, также в целях привлечения различного рода помощи и 

не участвующий непосредственно в осуществлении образовательного 

процесса. На сегодняшний день законодателем определены основные 

принципы организации деятельности Попечительского Совета и  

представлены  в Примерном положении о попечительском совете 

образовательного учреждения, утвержденном постановлением Правительства 

РФ от 10.12.1999 №1379. 
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Принципиальным изменением системы управления 

образованием стало  создание реальных условий для сочетания 

государственных и общественных форм управления образованием на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне и уровне 

образовательного учреждения. 

В настоящее время функционально-управленческая конфигурация 

образовательного учреждения состоит из шести главных элементов, 

представляющих типы «Действующих лиц», участвующих в принятии и 

исполнении решений в образовательном учреждении»: 

руководитель гимназии, администрация (заместители директора, 

главный бухгалтер), обучающиеся и их родители (законные представители), 

учредители, трудовой коллектив образовательного учреждения гимназии 

№12. 

Появление Попечительского Совета вносит необходимую 

сбалансированность и повышает степень ответственности руководителя и 

администрации  образовательного учреждения. 

А. Адамский отмечает, что попечительство над школой возможно 

только тогда, когда у попечителей есть следующие права: 

 влиять на школьное содержание образования 

 влиять на школьные финансы 

 влиять на школьные кадры. 

Статьей 26 Закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

установлено, что образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации (в профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательной организации), педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования - ученый совет), а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

Смысл  работы Попечительского Совета состоит в том, чтобы быть 

гражданской основой  образования, от имени общества влиять на 

образовательную политику,  находить деньги для  образовательного 

учреждения и вести переговоры с его учредителем.  

      Важным условием развития гимназии №12 г. Липецка является 

открытость и управляемость системой образования, где большую роль играет 

Попечительский Совет. 

Это позволяет привлечь к управлению представителей профессионального 

педагогического сообщества, родителей  учащихся, выпускников, 

представителей общественности. 

      Попечительский Совет гимназии является добровольным объединением 

спонсоров, созданным для содействия внебюджетному финансированию 

гимназии  и оказанию ей организационной, консультативной и иной  
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помощи, по решению общего собрания спонсоров и с 

соблюдением законодательства о некоммерческих организациях.  

Попечительский Совет  – это негосударственная общественная 

некоммерческая  организация, объединяющая  на добровольной основе 

граждан и юридических лиц, в целях совершенствования и развития 

образовательного процесса в МОУ гимназии №12 г. Липецка. 

Попечительский Совет гимназии  участвует в управлении гимназией 

путем принятия обязательных для гимназии решений по использованию 

передаваемых ей средств  и имущества  объединенного спонсорского фонда. 

       Он  реализует свои цели на  основе самостоятельности и инициативы 

своих членов, их творческого, личного, финансового и материального 

участия во всех областях и направлениях деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права. 

 

В 2017 году Попечительскому Совету гимназии исполнилось  16 лет со 

дня создания. За эти годы Попечительским советом гимназии было 

реализовано много интересных проектов:»Гимназия –наш общий 

дом»,»Семья- семье»,»Одаренный ребенок»,»Золотое сечение»,»Родники 

здоровья», «Мы помним -мы гордимся!»»Город начинается с тебя» и др. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

Нормативно-правовая база деятельности Попечительского Совета к 

настоящему моменту достаточно обширная.  

Основой для возникновения Попечительского Совета стал Закон «Об 

образовании в РФ». 

Перечень основных  нормативных актов, регулирующих деятельность 

Попечительского Совета МОУ гимназии №12 г. Липецка: 

1.  Гражданский кодекс РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании в РФ» (ст.26,36). 

3. Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96г №7-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

4.Федеральный Закон от 11.08.95г.№135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

5. Закон РФ «Об общественных  объединениях» от 19.05.95г. №82-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

6. Указ Президента РФ  от 31.08.99г. №1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений  в Российской Федерации и 

принятие  

7. Постановления Правительства РФ от 10.12.99г. №1379 «Об утверждении 

Примерного положения  о попечительском совете общеобразовательного 

учреждения». 

8.Типовое  положение о соответствующих типах образовательных 

учреждений РФ от 31.08.94 №1008. 

Для создания Попечительского Совета были разработаны следующие 

документы: 

локальные акты: 

1.Положение о Попечительском совете образовательного учреждения, 

состоящее из следующих блоков: 

  общие положения; 

  состав Попечительского Совета; 

  задачи Попечительского Совета; 

 его права, ответственность, делопроизводство. 

 распоряжение руководителя образовательного учреждения о 

количественном и персональном составе Попечительского 

Совета. 

2. Положение о временных комиссиях при Попечительском Совете 

образовательного учреждения для осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности и использования целевых финансовых средств 

фонда для развития образовательного учреждения. 

3. Положение об организации конкурсов, соревнований и др. массовых 

внешкольных мероприятий.  
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Исходя из закона «Об образовании»  структура  управления 

образовательным учреждением, полномочия каждого органа управления 

определяется Уставом   данного учреждения. 

Структура управления образовательным учреждением состоит из следующих 

органов. 

 

 

 

 

 

 

Попечительский Совет гимназии №12  взаимодействует с другими 

органами самоуправления образовательного учреждения по вопросам  

развития образовательного учреждения,  но их компетенция и функции не 

дублируются.  

 Представители  Попечительского Совета  участвуют  в работе других 

органов самоуправления образовательного учреждения,  с решающим 

голосом в соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Попечительского Совета. 

Попечительский Совет в гимназии № 12  создан  в  2001 году. 

В настоящее время Попечительский Совет возглавляет директор Смородина 

Любовь Михайловна  
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                               Состав Попечительского Совета: 
ФИО Место работы, 

должность 

функционал 

1.Смородина Любовь 

Михайловна  

Директор НП 

«Попечительский совет 

МБОУ гимназии 

№12города Липецка» 

Руководство 

деятельносью ПС 

2. Абрамов  

    Сергей Владимирович 

ООО МПЦ «Феникс», 

директор 

Зам. председателя 

3.Захаров  М.В. Генеральный директор Председатель Совета 

директоров ООО «СУ-5 

трест "Липецкстрой-М» 

4.Трофименков  

   Андрей Федорович 

Городской Совет 

депутатов, 

пом. председателя 

Председатель комиссии 

«ЗОЖ» 

5. Анутов  

    Равиль     

   Мухамежданович 

ОАО Грязинский 

культиваторный завод, 

ген. директор  

Председатель комиссии 

«Экономика и 

финансы» 

6.Евдокимова Ирина 

Васильевна 

домохозайка Член ПС 

7Гиазарян Акоп 

Васяевич 

предприниматель Член ПС 

8. Лукьянчиков   

    Виктор Иванович 

ЛГПУ зав. кафедрой Член ПС 

9. Уласевич  

   Ольга Николаевна  

МОУ гимназия № 12, 

директор гимназии  

Член ПС 

10.Волков  

    Алексей Валерьевич  

МОУ гимназия № 12, 

зам. директора  

Член ПС 

11.Волкова  

    Алла Александровна  

 

МОУ гимназия № 12, 

зам. директора  

Секретарь ПС 

12. Казьмина  

     Маргарита  

     Александровна  

МОУ гимназия № 12, 

бухгалтер  

Член ПС 

 

 

13. Владимирова   

     Ольга Владимировна 

Предприниматель Член ПС 

14. Лаврентьев  

     Игорь Николаевич 

Пенсионер МВД Член ревизионной 

комиссии 

15. Боярин  

     Дмитрий  

     Владимирович 

Предприниматель Член ревизионной 

комиссии 

16.Таврова   

     Ольга Владимировна 

 Юрист Член ревизионной 

комиссии 
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Цели Попечительского Совета гимназии №12  

 

1.  Совершенствование образовательного процесса и повышение качества  

     образования в гимназии №12. 

2.  Участие  в организации воспитательного процесса   в гимназии. 

3.  Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и  

     развития  гимназии №12. 

4. Совершенствование материально-технической базы  учреждения.  

5. Создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим  

     работникам гимназии и улучшение условий их труда. 

6.  Оптимизация условий обучения учащихся. 

 

 

 
Функции Попечительского Совета 

 

1.     Организация летнего труда и отдыха работников  гимназии учащихся. 

2.     Выплата стипендий одаренным детям. 

3.     Проведение праздников, спортивных соревнований. 

4.     Поощрение лучших педагогов. 

5.     Оказание помощи на нужды образовательного учреждения в  

        соответствии    с программами внутреннего образовательного  

         пространства. 

6.     Оказание помощи малоимущим учащимся. 

7.     Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. 

8.      Юридическая защита учеников и педагогов. 

9.     Участие в разработке локальных актов образовательного учреждения,  

            образовательной программы. 

10.   Организация приносящей доход деятельности для реализации целей 

   Совета. 
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                    Планирование работы Попечительского Совета 
 

Основные направления 

деятельности 

Сроки, формы работы 

 

 

 

Организация и совершенствование образовательного процесса 

 

Утверждение отчета о деятельности 

Попечительского совета  за  

2016-2017 учебный год 

 

 май  

Основные направления 

деятельности коллектива гимназии   

на след учебный год  учебный год 

 август  

Заседание ПС сентябрь 

Привлечение финансовых средств 

для повышения уровня образования 

учащихся 

 

постоянно 

Финансирование научно-

исследовательской деятельности 

учащихся и учителей 

по мере необходимости 

Содействие выполнению 

программы «Одаренный ребенок» 

в течение года 

Круглый стол с  детьми – 

победителями и призерами 

олимпиад и иных творческих 

конкурсов  «Одаренные дети – 

будущее России 

март 

Оказание помощи в 

финансировании повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

по мере необходимости 

Содействие в подборе 

педагогических кадров 

август 

Участие в работе педагогических 

советов 

по мере необходимости 
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Организация работы комиссий при 

Попечительском Совете гимназии 

в течение года 

Участие в повышении качества 

образования и воспитания 

обучающихся. (Обеспечить 

активное участие родителей в 

конкурсах 

сентябрь 

май 

 

 

 

Совершенствование материально-технической базы гимназии 

Привлечение финансовых средств 

на безвозмездной основе для 

развития образовательной 

деятельности 

в течение года 

Проведение заседаний 

Попечительского Совета по 

вопросам финансирования 

образовательного процесса 

1 раз в четверть 

Оказание материальной помощи: 

 в обеспечении 

образовательного процесса 

информационно-

компьютерным 

оборудованием 

 в приобретении учебного 

оборудования, учебных 

пособий и учебников 

 в организации подписки для 

школьной библиотеки 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

сентябрь, март 

 

 

 

Участие в финансировании 

ремонтных работ в гимназии и 

на ее территории 

 

июнь-август 

 

Содействие в осуществлении внеурочной деятельности в гимназии 
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Организация и финансирование 

общегимназических творческих 

дел, праздников 

 

постоянно 

Оказание помощи в организации 

походов, познавательных поездок, 

спортивных соревнований 

 

по мере необходимости 

Участие в организации внеурочной 

деятельности в гимназии 

 

сентябрь 

Участие  в  профилактической   

работе  по ФЗ №120 

по мере необходимости 

Участие в профориентационной 

работе с учащимися 

постоянно 

   Реализация проекта «Гимназия – это мы» 

Праздник «День шефствующих 

предприятий» 

 

 

март 

Конкурс социальных проектов апрель 

Организация образовательных 

стажировок выпускников гимназии 

 

 

постоянно 

Совместное празднование 

государственных и 

профессиональных праздников 

 

постоянно 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках городской 

акции «Город начинается с тебя» 

 

 

в течение года 

 

Реализация программы «Здоровье» 

Совместная деятельность гимназии 

и Попечительского Совета в 

создании условий 

здоровьесберегающего 

привлечь спонсоров, личное 

активное участие членов 

Попечительского Совета в 

выполнении работ, определяемых 
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образовательного процесса:  

создание уголков отдыха для 

обучающихся  в начальной школе 

правлением Попечительского Совета 

август-сентябрь 

Реконструкция и оборудование 

помещений гимназии,  создание  

кабинета  физиотерапии и лечебной 

физической культуры 

из добровольных взносов; и 

привлечение спонсоров 

май 

Провести заседания правления 

Попечительского Совета: 

Повестка: 

1.Анализ мониторинга здоровья 

обучающихся. 

2.О ходе выполнения индивидуаль-

ных программ сохранения и укреп-

ления здоровья  каждого  учащегося 

сентябрь  

 

 

 

 

 

ноябрь 

Отчетная деятельность 

Организация и проведение 

конференций  

конференции Попечительского 

Совета 

Заслушивание отчетов главного 

бухгалтера гимназии о 

расходовании средств 

Попечительского Совета. 

май 

Отчеты комиссий о деятельности за 

год 

май 

О расходовании средств фонда 

Попечительского Совета за 2016-

17уч.год учебный  год 

(отчет главного бухгалтера) 

О выделении средств на проведение  

гимназического конкурса 

«Педагогический Олимп» 

 Повестка: 

О ходе проведения конкурса 

«Образовательные  программы 

семей, классов, индивидуальные 

образовательные программа 

обучающихся»; 

О  выполнении решений  

Попечительского Совета 

  

заседание правления 

Попечительского Совета 
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Описание деятельности  Попечительского Совета 

 

Совет действует в интересах гимназии, ее обучающихся и персонала на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов. 

 Финансовые средства и имущество формируется за счет: 

- добровольных взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов российских  граждан, юридических лиц 

(предприятий, организаций, их подразделений, а также других общественных 

организаций); 

- пожертвований, дарений  имущества физическими и  (или) юридическими 

лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

 Все виды перечислений расходуются по сметам, утвержденным 

Попечительским Советом. 

 Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет ревизионная комиссия.  

 Ежегодно отчеты о деятельности Совета предоставляются 

общественному собранию членов Совета на утверждение. 
 

В своей работе Попечительский Совет руководствуется  Уставом 

гимназии,  Родительской конференции, Указом президента РФ, 

нормативными документами и актами Правительства РФ, Департамента 

образования администрации города Липецка, законодательными актами РФ. 

Решением  Родительской конференции Попечительский Совет 

гимназии был избран в количестве 16 человек, из них 12 чел. - это 

представители родительской общественности, 4 представителя от 

администрации – директор гимназии Уласевич Ольга Николаевна, три 

представителя от педагогического      коллектива,      ответственный       

секретарь   - Волкова Алла Александровна. 

Решением Попечительского Совета утверждена ревизионная комиссия 

в количестве 3-х человек, председатель – Лаврентьев Игорь Николаевич, 

комиссия осуществляет  контроль за целевым использованием родительских 

денежных средств, готовит итоговую справку по итогам  финансовой 

проверки на конференцию. Члены комиссии представляют интересы 

родительской общественности гимназии.  

В соответствии с решением предыдущей  Родительской конференции в 

состав Совета были избраны представители от каждой параллели, для 

получения  объективной  информации о состоянии дел и проблемах, 

имеющихся во всех возрастных группах учащихся, своевременно их решать, 

а так же доводить до родительских комитетов и родителей информацию о 

решениях Попечительского Совета, в случае необходимости, давать 

разъяснения, отвечать  на вопросы родителей по всем аспектам деятельности 

Совета. 
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В тесном сотрудничестве с администрацией и педагогами 

гимназии, опираясь на помощь и поддержку родительской общественности, 

учитывая мнение, пожелания и замечания родителей и учащихся, 

Попечительский Совет стремится  своевременно реагировать на 

происходящее, настойчиво добиваясь обеспечения высокого уровня 

образования и воспитания присущих гимназии №12. 

  Попечительским Советом было за последние три года проведено 12 

заседаний. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Попечительского 

Совета, охватывали весь спектр проблем, обеспечивающих деятельность 

гимназии.         В центре внимания были хозяйственные  и финансовые 

вопросы,  касающиеся развития материальной базы. Прежде всего, 

содержание здания гимназии, причем особое внимание в отчетный период 

было уделено безопасности  детей, обеспечение учебной мебелью, 

оборудованием, учебно-справочной, методической литературой и учебными 

пособиями. 

Серьезнейшее значение Попечительский Совет придавал рассмотрению 

и решению вопросов, связанных с повышением качества образования и 

внедрения современных инновационных технологий. 
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 Большое внимание уделялось решению вопросов, связанных с 

дополнительным образованием и учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся, а так же улучшению организации питания и отдыха детей,  

спортивной и кружковой деятельности, организации различных культурно-

массовых мероприятий. 
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Говоря о культурно-массовых мероприятиях нельзя не отметить 

хорошо организованное  проведение всех мероприятий в этом учебном году. 

                                                        

 
 

 

За прошлый год из внебюджетных средств  привлечено 4млн. 600 тыс. 

рублей, что позволило существенно улучшить комфортность и безопасность 

пребывания учащихся  в гимназии, обеспечить на должном уровне процесс 

обучения. 
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 Необходимо отметить, что Попечительский Совет постоянно ищет 

новые формы и методы работы, позволяющие привлечь к обсуждению и  

решению важнейших, основополагающих вопросов деятельности и развития 

гимназии, как можно большее количество родителей.  

Некоторые вопросы до рассмотрения на заседаниях Попечительского 

Совета проходили обсуждение на родительских собраниях в классах. Однако 

наиболее эффективным оказалось проведение расширенных заседаний 

Попечительского Совета с приглашением представителей родительской 

общественности от каждого класса гимназии 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ежегодно на сентябрьском заседании Попечительского Совета 

рассматривается и утверждается бюджет гимназии, статьи расходов и 

лимиты выделяемых на них денежных средств, в случае необходимости на 

заседаниях Совета в течение года вносятся поправки и корректировки. 
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Сегодня гимназия №12 г. Липецка уверенно занимает 

ведущее место   в  

десятке лучших учебных заведений области, по своему материально-

техническому обеспечению, качеству  питания и    количеству  учащихся 

охваченных питанием, по возможности предоставления дополнительного 

образования и досуга, безопасности пребывания наших детей в 

образовательном учреждении. И в этом есть большой вклад Попечительского 

Совета, деятельность которого была отмечена во время визита в гимназию 

зам. министра социального развития Александром  Сафроновым.  

 

 

                                 

                                        

                                          Во время 

визита в 

гимназию 

 

 

 

 

    Касаясь вопросов качества и уровня образования, которые получают 

дети   в  стенах   гимназии,  необходимо  отметить,  что  высокие  достижения                                                    

учащихся,  как по результатам ЕГЭ, так и по количеству призовых мест, 

завоеванных на конференциях, конкурсах и олимпиадам различного уровня,  

в т.ч. в городах Москва, Санкт-Петербург, Обнинск и др. убедительно 

подтверждают репутацию  гимназии № 12 г. Липецка, как одного из лучших 

учебных заведений города и области. Надо  отметить,   как  несомненное 

достижение, тот факт, что учебно-исследовательской работой занимаются 

970  учащихся, что составляет более 85 % от общего количества гимназистов, 

и, рассматривая данный вопрос на заседании Попечительского Совета,  были 

выделены  необходимые средства как для поездок на конференции, 

конкурсы, олимпиады российского и международного уровней, так и для 

поощрения наиболее отличившихся детей гимназии. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в международной конференции «Философии – детям» в МГУ 
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Программы внутреннего воспитательного

пространства гимназии

Программы внутреннего воспитательного

пространства гимназии

 

За отчетный период 5 учителя  участвовали во Всероссийском конкурсе 

« Лучший учитель России», трое стали призерами конкурса, 17 педагогов  

стали победителями и получили грант Президента РФ , 3 педагога стали 

лауреатами премии  им.С.А. Шмакова. 

 

 

 

 
                   

Победитель конкурса 

 «Учитель года Волкова А.А. 

Победители ПНПО 

 

           Попечительский Совет гимназии вносит свой посильный вклад в 

реализации общегимназических программ «Золотое сечение», «Воспитание 

искусством». «Преемственность» и др. 
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Отличительной чертой Попечительского Совета гимназии №12 является 

активное участие в его деятельности выпускников гимназии   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки успеха выпускников гимназии №12 

За этот учебный год  Попечительский Совет  МОУ гимназии №12 

под председательством Смородиной Л.М. принимал непосредственное 

участие:  

 в определении основных направлений программы  развития гимназии 

и особенностей  образовательной программы;  

 в организации инновационной деятельности гимназии  

на муниципальном и региональном уровнях;  

 в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности  

гимназии;  

 в содействии  в создании в  гимназии  оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

 в контроле   над  соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в гимназии.  

 

Были проведены  следующие заседания  Попечительского  Совета : 

  

№ Повестка Ответственный  

                                            сентябрь 

1. Утверждение отчета о деятельности 

 Попечительского Совета  за 2016-2017 

учебный год 

Смородина 

Уласевич О.Н. 

2. Об организации и проведении  встречи с 

учителями, работающими в инновационном  

режиме 

Смородина Л.М. 

Волков А.В. 

3 О проведении акции «Семья-семье» Владимирова О.В. 

Смородина Л.М. 

                                         ноябрь 

1. О ходе выполнения индивидуальных программ Пухкаева М.В. 
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сохранения и укрепления здоровья  каждого из 

обучающихся; 

  

Захарова М.В. 

2. Организация и проведение мероприятий в 

рамках  

«Город начинается с тебя» 

Захаров М.В. 

Уласевич О.Н. 

                                        январь 

1 О состоянии материально-технической базы 

школы 

Уласевич О.Н. 

Казьмина М.А. 

2. О работе школьной библиотеки, пополнение 

фон 

да 

Смородина Л.М. 

Казьмина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  В  составе Попечительского Совета функционировали следующие 

комиссии: 

1. Комиссия по работе с одаренными детьми «Одаренный ребенок»  

                                                                   (председатель – Волков А.В.)    

                                                               

2. Комиссия по вопросам образования и культуры «Образование и культура» 

                                                                 ( председатель –Захаров М.В.)   

                                            

3. Комиссия по вопросам ЗОЖ               

                                                                 (председатель - Трофименков А.Ф.) 

 

4. Комиссия по вопросам экономики и финансов 

                                                                     (председатель - Анутов Р.М.) 
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За отчетный период комиссии рассмотрели следующие вопросы: 

Комиссия  «Образование и культура»  

1. Об активизации процесса обратной связи с родительской общественностью 

средствами ИКТ. 

2. О создании видеосюжетов о деятельности  Попечительского Совета 

гимназии №12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия «ЗОЖ» 

1. Итоги месячника «Здоровье». 

2. Итоги организации горячего питания в гимназии. 

3Итоги деятельности клуба выходного дня 
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Совершенствование МТ базыСовершенствование МТ базы

 

 

Комиссия «Экономика и финансы» 

 1. Рассмотрение и утверждение плана укрепления материально-технической 

базы и модернизации условий образовательного процесса на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утверждение размера взносов родителей  на оплату  охранных услуг 

в МОУ гимназии №12 г. Липецка на 2016-17 учебный год 

3. Разработка и утверждение ходатайств  Попечительского Совета 

в муниципальные и региональные  органы власти об укреплении 

материально-технической составляющей образовательного процесса 

в гимназии  

4.  О награждении  обучающихся – победителей и призеров  различных 

конкурсов. 

5. О финансировании праздничных мероприятий по чествованию одаренных 

детей:  «Прием одаренных детей»», круглый стол  членов ПС с одаренными 

детьми. 

6. О приобретении гимназических  значков  и спортивной формы на 2016-

2017 учебный год. 

7.  Об использовании   средств   в  период июнь-август 2017 г. 

8. Об организации охраны здания школы на 2016-2017 учебный год. 
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Комиссия по работе с одаренными детьми  «Одаренный ребенок» 

1.     О  подготовке и проведении юбилея создания научных обществ 

учащихся. 

2.     О подготовке и проведении Интеллектуального марафона в гимназии. 

3.  Об организации и  проведении заседания клуба одаренных детей 

«Олимп», награждение победителей. 

4.    Об участии  гимназистов  во Всероссийских конференциях и творческих 

конкурсах. 

 

         Ревизионная комиссия проводила заседания 1 раз в четверть  

по рассмотрению и утверждению отчетов главного бухгалтера МОУ  

гимназии №12  использовании попечительских средств  за соответствующий 

период 2016-17  учебного года. 

За истекший период деятельность  Попечительского Совета была отмечена   

Почетной грамотой мэра г. Липецка 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году  было проведено анкетирование родителей и детей по 

оценке  результатов деятельности Попечительского совета. Большинство 

опрошенных лиц  отмечают положительную динамику в деятельности 

Попечительского Совета гимназии и считают данную работу необходимой 

для развития гимназии в будущем.  
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Все члены Попечительского Совета работали ответственно и 

результативно: используя свой опыт, знания и возможности для реализации 

главной задачи объединившей всех членов Попечительского Совета  – 

обеспечение  наилучших условий для получения высокого уровня 

образования и воспитания. Сформировавшийся в Попечительском  

Совете коллектив единомышленников, не жалея личного времени и сил 

успешно и своевременно решает  вопросы развития гимназии.  

Подводя итоги выполненной работы,  необходимо  думать о будущем, 

решая текущие проблемы,  смотреть в день завтрашний. 

 

 

 
 

 
 

 

Результаты деятельности  

Попечительского Совета в 2016-17 году 

 

1.Проведены ремонтные работы на территории гимназии. 

2.Выделены средства на приобретение оборудования для группы 

продленного дня. 

 3.Выделены средства на организацию и проведение конкурса 

«Педагогический Олимп». 

4. Организован и проведен «Прием одаренных детей» с вручением каждому 

ребенку памятных подарков. 

5.Организованы экскурсии для учащихся гимназии и совместные праздники 

детей и родителей. 

6.Проведена акция «Семья - семье». 

7. Благоустроена школьная территория. 

8. Произведены ремонтные работы в гимназии. 

9.Итоги деятельности комиссий: 



Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 г. Липецка 
 

 28 

 

Цель привлечения 

средств 

 Проект Ответственные 2016-17 уч.год 

1.Реализация 

программы 

«Воспитание 

искусством» 

Обновление 

эстетического 

оформления 

рекреации 

начальной 

школы  

( приобретение 

новых штор) 

Смородина Л.М. 

Трофименков А.Ф. 

. 

выполнено 

2.Реализация 

программы 

«Воспитание 

искусством» 

Проект по 

приобретению 

музыкальных 

инструментов и 

учебных дисков 

для уроков 

музыки 

Смородина Л.М. 

Члены 

Попечительского 

совета Владимирова 

О.В. 

 

выполнено 

 3Реализация 

проектов в рамках 

городской акции 

«Город начинается 

с тебя» 

Реализация 

проекта к 

проведению 

отчета 

творческих 

коллективов  

 

Смородина Л.М. 

Член 

Попечительского 

совета Анутов Р.М. 

выполнено 

4.Реализация 

программы  

«Золотое 

сечение»на 

кафедре НиЭО 

Новогодние 

праздники  в 

гимназии  и в 

прогимназии 

(приобретение 

костюма Деда 

Мороза) 

Смородина Л.М. 

Член  

Попечительского  

Совета 

 Абрамов С.В. 

выполнено 

5.Реализация 

программы  

«Одаренный 

ребенок» 

Приобретение  

шоколад для 

награждения 

участников 

приема 

одаренных 

детей 

Волков А.В. 

Член 

Попечительского 

совета Владимирова 

О.В. 

выполнено 

6Реализация 

программы 

«Преемственность» 

Организация 

печатных 

материалов из 

опыта работы 

кафедры НЭО 

 

Смородина Л.М. 

Евдокимова И.В. 

выполнено 
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7.Реализация 

программы  

«Одаренный 

ребенок» 

Организация 

подписки на 

газету «Добрая 

дорога детства» 

для всей 

начальной 

школы 

Волков А.В. 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

выполнено 

8.Реализация 

программы 

«Здоровье в 

начальной школе» 

Оформление   

тренажеров для 

глаз. 

Трофименков А.Ф. 

Смородина Л.М. 

Члены 

Попечительского 

совета 

выполнено 

 

 

 

           
 

 

Городская акция «Город начинается с тебя» 
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«Гимназия –наш общий дом» 

 

 

   
 

 

«Золотое сечение» 

 

 

  
 

 

 

 

              


