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 Основной целью деятельности попечительского совета в 2021 году 
являлось содействие школе – интернату в период повышенной 
эпидемиологической ситуации в осуществлении её уставных функций, 
объединение усилий государственных и общественных организаций, трудовых 
коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-
материальной базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов 
воспитываемых и обучающихся в учреждении, создание благоприятных условий 
для воспитания, учебы, труда и отдыха детей, учащихся. Попечительский совет 
ГКОУ РО Донецкой школы - интерната является органом самоуправления 
учреждения образования и создан для оказания содействия в деле развития и 
воспитания обучающихся. 
      Попечительский совет в начале календарного года разработал перспективный 
план своей деятельности в интересах учреждения образования и в соответствии с 
направлениями работы. В течение отчетного периода содействовал привлечению 
внебюджетных средств для организации деятельности и развития школы - 
интерната, благоустройству её помещений (косметический ремонт спальных 
комнат, классов).  Попечительский совет действовал на основе принципов: 
добровольности членства; равноправия членов попечительского совета; 
коллегиальности руководства; гласности принимаемых решений. На первом 
заседании попечительского совета был утвержден перспективный план работы 
совета. Заседания проводились по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Проведено 1 заседание офлайн и 3 заседания онлайн Попечительского 
совета, на которых рассматривались вопросы партнёрства школы - интерната и 
семьи по предупреждению асоциального поведения обучающихся и 
совершенствованию профилактической работы, озеленения  школьного двора и 
благоустройства школьной территории, ремонта учебных классов, спальных 
комнат и др. 
 Правление принимало решения большинством голосов присутствующих на 
заседании членов. Попечительский совет возглавляет Рябченко Наталья 
Родионовна, которая в соответствии со своей компетенцией организовывала 
работу и руководила деятельностью совета, председательствовала на заседаниях 
попечительского совета; обеспечивала выполнение решений заседаний 
попечительского совета. 
        В период 2021 года средств безвозмездной спонсорской помощи от 
родительской общественности не поступало. 
       Свою дальнейшую деятельность Попечительский совет будет направлять на 
содействие школе - интернату в осуществлении её уставных функций, 
объединение усилий государственных и общественных организаций, трудовых 
коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-
материальной базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов 
воспитываемых и обучающихся, создание благоприятных условий для 
воспитания, учебы. 
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