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План работы  
Попечительского совета 

ГБУ РК «Чернышевский детский дом» 

на 2020 год  
 

Цель: содействие обеспечению оптимальных условий для жизни, воспитания 

и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи: 

1.    Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; организация конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприятий в учреждении. 

2.    Организация контроля использования целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на 

нужды учреждения. 

3.    Обеспечение участия в обсуждении вопросов,  связанных с 

подготовкой и проведением наиболее важных мероприятий в 

Учреждении. 

 

№ Содержание  Сроки  

 

I. 1.     Утверждение нового состава Попечительского Совета 

ГБУ РК «Чернышевский детский дом» 

2.     Распределение функциональных обязанностей членов 

совета (председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь). 

3.     Утверждение плана работы Попечительского Совета на 

2020 год.  

4.  Избрание нового состава ревизионной комиссии 

Попечительского совета.  

5.   Утверждение плана работы ревизионной комиссии. 

4.  6.   Об организации  отдыха  детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5.  7. О подготовки детского дома к  конкурсным программам. 

     8. Оказание помощи в организации и проведении праздника 

День защитника Отечества и Международного женского дня 

8 марта. 

Февраль  



II. 1.     Об организации летнего отдыха и трудоустройстве 

воспитанников 

2.     Участие  в поощрении лучшего воспитателя учреждения, 

участника конкурса  «Воспитатель - 2020». 

3.    Об итогах участия воспитанников в республиканском 

этапе конкурса «Звонкие голоса».  

4.     Контроль порядка использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц для ведения Уставной деятельности учреждения. 

Май  

III. 1.   1. О состоянии работы с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. 

     2. Контроль занятости трудных подростков дополнительным 

образованием (кружки, спортивные  секции). 

  3.  Предложения по совершенствованию системы работы по 

профилактике правонарушений в учреждении. 

   4. Итоги летней оздоровительной кампании. 

4.    5. Поздравление попечителей с праздниками. 

5.    6. Участие  в конкурсной программе, посвященной Году 

семьи и благополучия ребенка  

Сентябрь  

IV. 1.    1. Организация профориентационной работы в детском 

доме. 

2.    2. Организация совместной  трудовой деятельности. 

3.    3. Проведение совместной работы по защите социальных 

гарантий и прав воспитанников.  

  4. Внесение предложений для проекта плана работы 

Попечительского Совета на 2020 год. 

 

4  5. Отчет директора  об оказании адресной помощи 

Учреждению за 2020 год. 

6. О состоянии здоровья воспитанников и мероприятиях по 

профилактике вирусных заболеваний в зимний период. 

 

Декабрь  
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