
Отчет 

о деятельности попечительского совета 

государственного учреждения образования «Гимназия №7 г. Витебска» 

с 01.09.2018 по 10.10.2019 года 

 

На основании Положения о попечительском совете, которое определяет 

порядок деятельности и создания с целью оказания содействия и развития 

учреждения в 2018/2019 учебном году был разработан и реализован план 

деятельности попечительского совета в интересах гимназии.  

Для укрепления материально-технической базы гимназии за период 

времени с 1 сентября 2018года по 10 октября 2019 года был определен 

следующий порядок использования средств попечительского совета: 

- За счет добровольных взносов и пожертвований, перечисленных в банк, 

было приобретено на сумму 38 602 рублей 05 копеек: 

 

 Стенды: 

-«Наша спортивная жизнь»,  

-«Уголок математики» для кабинета №325, 

-«Классный уголок» - 2 шт, 

-«Здоровый образ жизни»в начальную школу, 

-«Шестой школьный день», 

-«Русский язык» для кабинета №313,  

-таблички по пожарной безопасности, 

-постеры,  

-карманы для стенда в кабинет №9, 

-информационный ролл-ап. 

 

 Строительные материалы: 

-лента для гипсокартона, 

-гипсокартон,  

-штукатурка гипсовая, 

-смесь растворная сухая для стяжек, 

-линолеум в лаборантские №314 и №302, кабинеты №317, тренерскую и в 

раздевалку при спортивном зале,  

-гвозди, дюбеля-гвозди,  

-гайки,  

-саморезы, 

-круги по металлу, 

-плинтуса, 

-порожки для линолеума в кабинеты: №16, 302, 317, 323, тренерскую и 

раздевалку при спортивном зале, 

-сверла, 



-малярная лента, 

-лист ПВХ для изготовления стендов, 

-стеклосетка, 

-комплект деталей и фурнитуры для перегородки в санитарный узел, 

-шпатлевка гипсовая, 

-шпатель, 

-сетка для малярных работ, 

-лак паркетный, 

-краситель для краски, 

-валик, 

-ручка для валика, 

-эмаль белая и половая, 

-грунтовка, 

-уголки, 

-растворные смеси, 

-плитка декоративная для облицовки цоколя здания, 

-брус, 

-отливы оконные, 

-краска акриловая, 

-бур по бетону, 

-цемент, 

-ДСП для изготовления подиума в кабинет №222. 

 

 Моющие средства: 

-мыло жидкое,  

-порошок чистящий, 

-антижир, 

-санитарные средства. 

 

 Инвентарь: 

-грабли веерные, 

-щетки для уборки. 

 

 Сантехника 

-смеситель в столовую и  кабинет №319,  

-хомуты на трубы, 

-сифоны, 

-отводы, 

-запорная арматура к бачку, 

-сантехнические люки, 

-боксы ЩРН,  



-запаска нитиевая 

 

 Электрика: 

 -эпра в светильники, 

-коммутатор в кабинет информатики, 

-кабель для проведения  локальной сети, 

 -прожектора уличные, 

 -гирлянда световая, 

 -датчики на движения в сан.узлы начальной школы, 

 -маршрутизатор, 

-жесткий диск, 

-провод ПВС. 

 

 Ткань для пошива костюмов художественным коллективам: 

-плательно- блузочная, 

-полотно трикотажное, 

-подкладочная, 

-упаковочная, 

-блузочная, 

-габардин, 

-дублерин, 

-бархат мраморный, 

-полотно кружевное, 

-мешковина. 

 

 Мебель: 

-шкаф комбинированный в кабинет №9, 

-столы в кабинеты №311и11, 

-подставка под флаг, 

 -станок хореографический, 

-столы  в столовую-3 шт., 

 -комплекты мебели для библиотеки и в каб.№222,319 

 -тумба стационарная в кабинет №3. 

 

 Приобретено: 

-флаг Республики Беларусь, 

-навершие на флагшток, 

-перчатки резиновые, х/б, 

-мешки для сбора мусора, 

-адаптер для монометра в медпункт, 

-сухарницы в столовую, 



-касса букв, 

-игровые  наборы Фребеля, «Песочница малая», 

-полуботинки «Джазовки» для образцового коллектива «Эстрадная 

мозаика», 

-литература для библиотеки, 

-вазы для ландшафтного дизайна. 

 

 Установлены: 

-окна ПВХ в кабинеты №314,315,310, №107,108, 

-замок врезной-9 шт., 

-задвижки дверные, 

-дверь межкомнатная в гардероб при спортивном зале, 

-двери металлические на запасные выходы, 

-держатели для бумаги и полотенец,  

-дозаторы, 

-манометры, 

-термометры. 

 

 Произведено: 

-пополнение счета за услуги интернета, 

-поверка диэлектрического инструмента, 

-промывка канализации в столовой, 

-техзаключение на оборудование, 

-обследование технического оборудования на предмет его дальнейшей 

эксплуатации. 

 

Также гимназии была оказана спонсорская помощь на сумму 4908 рублей 

32 копейки. 
Приобретены: 

-полотно трикотажное,  

-плательно-блузочная ткань. 

Отремонтировано крыльцо столовой гимназии. 

Получены мониторы. 

 

За счет добровольных пожертвований было оприходовано и поставлено на 

учетматериальных ценностей на сумму 1548 руб 15 копеек: 

-телефон - 2 шт,  

-ковровое покрытие,  

-клей для линолиума,  

-полки настенные в кабинет №16, 

-окно ПВХ (установлено в библиотеке).  

 



 

Итого с 1 сентября 2018 года по 10 октября 2019 года было приобретено 

материальных ценностей на сумму 45058 рубля 52 копейки. 

 

 

 

Председатель попечительского совета      Т.В. Клецко 

 

Секретарь попечительского совета      Е. А. Юркова 


