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СПРАВКА 

о деятельности  попечительского совета 

ГКОУ РО школы-интерната VIII вида №11 за 2014 год. 

 

В учреждении  01.09.2010года 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 31.08.1999г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 10 декабря  1999 года № 1379, Устава ГКОУ РО школы-

интерната VIII вида №11 г.Гуково, Приказа по ОУ от 01.09.2010г., Положения о 
попечительском совете. 

 

За 2014 год было проведено 4 заседания попечительского совета. На 

заседаниях были рассмотрены такие вопросы как: - содействие попечительского 

совета в укреплении и совершенствовании материально-технической базы школы-

интерната, в благоустройстве её помещений и территории; содействие – в 
организации конкурсов, соревнований и других массовых школьных и  

внешкольных мероприятий; работы по организации и проведению качественного  

производственного обучения и производственной практики обучающихся, 

воспитанников; содействие – в привлечении внебюджетных средств; отчёт о работе 

попечительского совета за 2014 год. 

В течение 2014  года при совместной работе администрации ГКОУ РО 
школы-интерната VIII вида №11 г. Гуково были привлечены дополнительные 

внебюджетные средства на общую сумму 35784 тыс. руб.. Оказали спонсорскую 

помощь:  ООО «УМЦ Добрый мир ЮГ» - оборудование ( трапеция с гранулами – 2 

шт., безопасная пузырьковая колонна) для комнаты психологической разгрузки; 

ООО Гуковская Угольная  компания «ИДЕАЛ» - DVD плеер – 4 шт., Воронин Р.В. 

–приобрёл санки – 5 шт., музыкальный центр – 2 шт.. 60 детей побывали на 
Новогоднем представлении в г.Ростове-на-Дону в этом нам помогли наши 

постоянные спонсоры директор ООО «Юбилейное» Шамсутдинов М.Б., 

генеральный  директор группы компаний «Донской причал» Гогорян С.Л., ИП 

Омаров Ш.М.. Благодаря Гогорян С.Л. генеральному директору группы компаний 

«Донской причал» уже шестой год наши выпускники имеют возможность свой 



выпускной бал провести на прогулочном катере катаясь по Дону. Так же членом 

попечительского совета Шамсутдиновым М.Б. систематически оказывается 

помощь в виде кондитерских изделий для награждения победителей и участников 
общешкольных мероприятий.   

По завершении   финансового года было проведено заседание 

попечительского совета, на котором были подведены итоги работы и приняты 

задачи для дальнейшей работы.  
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