
Отчет 

о деятельности попечительского совета 

государственного учреждения образования «Гимназия №7 г. Витебска» 

с 11.10.2019 по 14.10.2020 года 

 

На основании Положения о попечительском совете, которое определяет 

порядок деятельности и создания с целью оказания содействия и развития 

учреждения в 2019/2020 учебном году был разработан и реализован план 

деятельности попечительского совета в интересах гимназии.  

Для укрепления материально-технической базы гимназии за период 

времени с 11 октября 2019 года по 14 октября 2020 года был определен 

следующий порядок использования средств попечительского совета: 

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

было приобретено на сумму 38174 руб. 40 коп: 

 

 Стенды: 

-«Правовой вестник»,  

-«Беларусь помнит», 

-информационный ролл-ап (каб №107). 

 

 Строительные материалы: 

-лента для гипсокартона, 

-обои (каб №12), 

-лак акриловый пропиточный, клей монтажный, 

-плитка для пола (боковая лестница с 1 по 3 этаж, лестница в начальной 

школе), клей плиточный, фуга, 

-краска акриловая, валики, очиститель для пистолета, шпатлевка (кабинет 

трудового обучения, каб №313, №107, №12, №16),  

-пленка, винилискожа (ремонт кушеток для медпункта), 

-гипсовая строительная плита (№319), 

-труба витая для изготовления вешалки,  

-штукатурка гипсовая, 

-гвозди, дюбеля-гвозди, гайки,  

-саморезы, выключатели(каб №313, 107) 

-шпатлевка гипсовая, шпатель, 

-стекло в витрину (столовая), 

-линолеум, плинтус (лаборантская трудового обучения), 

-строительная смесь: клей плиточный (боковая лестница), 

-строительные материалы для ремонта лестничных пролетов, спортивного 

зала в начальной школе, каб №16, 

-провод, колодка, дюбель, 

-кронштейны для телевизоров , фильтр-удлинитель, накопитель. 



 Моющие и саниарные средства: 

-мыло жидкое,  

-порошок чистящий, 

-антижир, 

-дезинфицирующие средства, 

-санитарные средства. 

 

 Сантехника 

-смеситель (столовую, каб №2),  

-краны шаровые 

-хомуты на трубы, 

-сифоны, 

-отводы. 

 

 Электрика: 

 -эпра в светильники, 

-светильники (каб №107, приемная), 

-дроссель ЭПРА, 

-лампа люминисцентная в коридоры. 

 

 Ткань для пошива костюмов художественным коллективам: 

-плательно- блузочная, 

-полотно трикотажное, 

-упаковочная, 

-габардин, 

-лента эластичная, молния, 

-тесьма, 

 

 Мебель: 

-комплект мебели (пуфы), стол, шкаф (каб №313, 107), 

-стол письменный (информатика, столовая, каб №5), 

-мебельная фурнитура (библиотека, столовая). 

 

 Приобретено: 

-пирометр бесконтактный, 

-манометр, 

-строительное оборудование (миксер-дрель, прожектор), 

-цилиндровый механизм (входная дверь), 

-гастроемкость и противень, 

-принтер, 

-термометр электронный, 



-флипчарт магнитно-маркерный, 

-роллета тканевая, ламбрикен, 

-грабли веерные, 

-нож разделочный. 

 

 Установлены: 

-окна ПВХ (каб №328,325, приемная), 

-дверь межкомнатная (коридор первого этажа, на первом и втором этажах 

центральной лестницы, 

-дверь входная металлическая (запасной выход), 

-жалюзи (каб №108), 

-жалюзи мультифактурные (приемная), 

-аналоговые телефоны и комплектующие (каб №5,8,9) 

-жалюзи вертикальные (каб №107, №5). 

 

 Произведено: 

-текущий ремонт пожарной сигнализации,  

-монтажные работы по пожарной сигнализации, 

-пополнение счета за услуги интернета, 

-оплата виртуального хостинга, 

-услуга аргоновой сварки, 

-ремонт рулонных штор (актовый зал),  

-обследование технического состояния и поверка диэлектрического 

инструмента, 

-обследование технического оборудования (столовая) на предмет его 

дальнейшей эксплуатации. 

 

Всего с 11.10.2019 по 16.10.2020 года было приобретено материальных  

ценностей на сумму 38174 руб. 40 коп. (добровольные взносы и добровольные 

пожертвования).  

 

Также гимназии была оказана спонсорская помощь на сумму 4788,0 рублей 

(ограждение на лестницу). 

 

За счет добровольных пожертвований было оприходовано и поставлено на 

учет материальных ценностей на сумму 1625 руб 77 копеек: 

-Принтер  

-Микроволновая печь  

-Поролон, болты,гайки 

-Смеситель для умывальника 

-МФУ б/у 2шт 

-Окно ПВХ 



-Туя «Брабант» 

-Туя «Смарагд» 

-Велосипед  

-Светильники 14шт 

 

Итого общая сумма составила 44588  руб.17коп. 

 

 

Председатель попечительского совета      Т.В. Клецко 

 

Секретарь попечительского совета      Е. А. Юркова 


