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Анализ 

деятельности попечительского совета 

ГКОУ РО школы-интерната VIII вида №11 г.Гуково за 2013год 

 

В учреждении с 01.09.2013года создан и функционирует 

Попечительский совет. В своей работе попечительский совет 

руководствуется следующими документами: Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Законом РФ «Об образовании», Указом президента РФ от 31.08.1999 года 

№1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных 

учреждений в Российской  Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 10 декабря 1999 года №1379, Уставом ГКОУ РО школы-интерната VIII 

вида №11 г.Гуково, Приказом по ОУ от 01.09.2010г., положением «О 

Попечительском совете». 

В течение 2013года Попечительский совет: 

1. Содействовал укреплению и развитию материально-технической базы 

учреждения в соответствии с современными требованиями 

организации учебно-воспитательного процесса. Были привлечены 

дополнительные внебюджетные средства на общую сумму 398019 

рублей (оказана спонсорская помощь благотворительным фондом  

имени Святой великомученицы Анастасии узорешительницы в ЗАО 

«Корпорация « Глория Джинс»»- получено 2502 м ткани различных 

наименований, Получена спонсорская помощь от ООО «Галерея 

здоровья» в виде каталки LK 6022 – 46 DF, НО «Благотворительный 

Фонд «Детские домики» оказал спонсорскую помощь в виде:-детского 

спортивного комплекса, -детского игрового комплекса, -дивана садово-

паркового, -скамьи садово-парковой, -большой качалки-балансира (2 

шт.), -карусели, -качели на стойках, -теннисного стола (2), - вазы 

железобетонной). 

2. Определение путей взаимодействия ГКОУ РО школы-интерната VIII 

вида №11 г.Гуково с общественными организациями с целью создания 

необходимых условий разностороннего развития личности 



обучающихся, воспитанников и профессионального роста педагогов: 

заключение договоров и проведения совместных мероприятий с МБОУ 

дополнительного образования детей СЮТ, Муниципальным 

автономным образовательным спортивно-техническим учреждением 

«Русь», Центральной Детской библиотекой, ГДК Гуковский, ГБУК РО 

«Гуковским музеем шахтерского труда им.Л.И.Микулина», 

Драматический театр г.Новошахтинска). 

3. Обсуждение вариантов решений по организации производственного 

обучения. Организовано прохождение производственной практики  в 

ЗАО  « Корпорация « Глория Джинс»» по профессии - «швея», в ООО    

« Вита» -по профессии  «столяр строительный», в ООО «Интерпром» - 

по профессии  «штукатур». 

4. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски 

педагогических работников: содействие в социализации обучающихся, 

воспитанников через участие в городских мероприятиях, привлечение 

зам.директора по УПР для участия в работе городской МПМК, 

совместные мероприятия с молодежным движением «Молодая 

гвардия». 

5. Защита прав и интересов обучающихся, воспитанников, создание 

условий для здорового образа жизни: предоставление возможности 

проведения спортивных мероприятий на базе ОАО «Донэнерго» 

«Тепловые сети»ГРТС стадиона «Коммунальник», Муниципальным 

автономным образовательным спортивно-техническим учреждением 

«Русь» с образовательными учреждениями города и области с 

призовым фондом от Попечительского совета. 

6. Оказание содействия в трудоустройстве подростков и выпускников 

через ГКУ РО ЦЗН г.Гуково, в проведении профориентационной 

работы. 

7. Оказание помощи по организации постинтернатного патроната с целью 

соблюдения   законных прав и интересов детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей: проверка качества жилья при 

покупке на вторичном рынке. 

8. Оказание помощи в организации и проведении досуговой 

деятельности, проведении праздников, организации поездок (оказана  

помощь в приобретении подарков для воспитанников к Новому году. 

Директор ООО «Юбилейное» М.Б. Шамсутдинов оказал спонсорскую 

помощь в виде кондитерских изделий, оказана спонсорская помощь 

представителем благотворительного фонда имени Святой 

великомученицы Анастасии узорешительницы в ЗАО «Корпорация « 

Глория Джинс»» ОП г.Гуково Емельяновой И.Ю. Были выделены 

билеты на новогодний спектакль в ДК «Антрацит», Новогоднее 

представление Деда Мороза и Снегурочки, организованное  

начальником ОМВД РФ по г. Гуково Зембой В.Ф., начальником УУП 



Балалаевым Е.А.,  ОДН Сабировым Д.С., а также представителями 

администрации г. Гуково, содействие в организации выпускного вечера 

для обучающихся, воспитанников. Спонсорскую помощь оказал 

М.Б.Шамсутдинов, директор ООО «Юбилейное», директор базы 

отдыха «Берёзка» В.А.Арутюнян оказал спонсорскую помощь в 

организации выпускного вечера и отдыха наших воспитанников на базе 

отдыха «Берёзка»). 

9. Организация помощи в проведении ремонтных работ, благоустройству 

территории школьного двора, подготовке к новому учебному году 

(приобретены аквариумы в холл учебного корпуса, предоставляется 

транспорт для вывоза мусора после субботника на свалку, оказана 

помощь в спиливании сухих деревьев на территории школы-

интерната). 

10. Содействие в организации волонтерского движения среди 

воспитанников школы-интерната (ребята оказывают помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны в проведении хозяйственных работ на 

приусадебных участках, по дому, тесно сотрудничают с Городским 

Советом ветеранов). 
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