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План работы попечительского Совета 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

на 2022 год 

 

Основные задачи: 

1. Привлечение к сотрудничеству представителей общественности, НКО, 

частных лиц, волонтеров. 

2. Привлечение в учреждение дополнительных финансовых источников, в 

том числе, средств благотворительных фондов. 

3. Улучшение качества жизни воспитанников. 

4. Участие в воспитательной, образовательной деятельности центра, в части 

расширения взаимодействия с социумом, привлечения дополнительных 

средств в обеспечение деятельности. 

5. Участие в осуществлении общественного контроля качества 

предоставления социальных услуг воспитанникам, замещающим семьям 

и выпускникам учреждения. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

мероприятия 
Срок Ответственные 

1. Организационное заседание 

попечительского Совета. 

Отчёт директора об итогах 

деятельности за 2021 год. 

Утверждение плана работы 

Совета  на 2022 год. 

Январь  

2022 

Директор, 

председатель 

попечительского 

Совета 

mailto:dd_bataysk@rostobr.ru


2. Содействие в организации и 

проведении праздников, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий для 

воспитанников учреждения. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

3. Содействие в реализации 

социальных проектов. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

4. Участие в правовом, 

финансовом, материально-

техническом и ином 

обеспечении проектов и 

программ учреждения. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

5. Помощь в благоустройстве 

территории и помещений 

учреждения. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

6. Оказание целевой помощи 

воспитанникам-выпускникам 

учреждения. 

Август, 

сентябрь 

2022 

Члены 

попечительского 

Совета 

7. Оказание помощи в 

организации и проведении 

социально-культурных 

мероприятий для 

воспитанников учреждения 

(посещение значимых мест 

Ростовской области). 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

8. Стимулирование 

воспитанников учреждения, 

успешно завершающих 

учебный год. 

Май-август 

2022 

Члены 

попечительского 

Совета 

9. Участие попечительского 

Совета в летней 

оздоровительной кампании 

2022 года. 

 

Июнь-август 

2022 

Директор центра, 

председатель 

Попечительского 

совета 

10. Информирование через СМИ о 

работе попечительского 

Совета ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям с целью 

привлечения дополнительной 

помощи. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

11. Оказание целевой помощи в 

проведении текущего ремонта 

помещений центра. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 



12. Участие в заседаниях СТК, 

педагогических советах. 

В течение 

года 

Члены 

попечительского 

Совета 

13. Привлечение НКО, 

волонтерских организаций к 

работе попечительского 

Совета. 

Постоянно  Члены 

попечительского 

Совета 

14. Открытый отчёт об итогах 

деятельности попечительского 

Совета за 2022 год. 

Декабрь 

 2022  

Директор, 

председатель 

попечительского 

Совета 
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