
Отчёт о работе Попечительского Совета 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК») за 2021 год.

Попечительский Совет в ГБПОУ РО «КонстПК» осуществляет свою 

деятельность на добровольной основе, в соответствии с Положением о 

Попечительском Совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж», утвержденным приказом ГБПОУ РО «КонстПК» 

от 01.09.2018г. № 253. Основной целью деятельности является содействие 

колледжу в осуществлении задач, предусмотренных.-Уставом ГБПОУ РО 

«КонстПК»', способствующих организации образовательного процесса и 

укреплению материально-технической базы, социальной защиты 

обучающихся и работников колледжа.

В течение 2021 года Попечительский совет принимал активное участие 

в организации учебно-воспитательного процесса, в укреплении материально- 

технической базы колледжа, оказывал содействие в подготовке и проведении 

мероприятий в ГБПОУ РО «КонстПК».

Проведено 4 заседания Попечительского Совета (протоколы от 

18.01.2021 № 1, от 13.03.2021 № 2, от 27.08.2021 № з, 0т 20.11.2021 № 

4). Финансовые средства Попечительского Совета формируются из 

добровольных взносов и иных источников, не запрещенных 

законодательством, зачисляемых на расчетный счет ГБПОУ РО «КонстПК». 

В соответствии с решениями Попечительского Совета финансовые средства 

использовались по целевому назначению на укрепление материально- 

технической базы, совершенствование организации учебно-воспитательного 

процесса, организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно- 

оздоровительных, социально-культурных мероприятий и иные цели, не 

запрещенные законодательством.



С целью поощрения обучающихся за особые достижения в учебной, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

Попечительским Советом проведена работа изысканию финансовых средств 

на дополнительную стипендию. Достигнута договорённость с социальными 

партнёрами по вопросу выплаты дополнительной стипендии обучающимся 

за счёт средств предприятий. В декабре 2021 года 43 человека из числа 

обучающихся получили дополнительную стипендию. Попечительский 

Совет принял участие в организации новогодних благотворительных акций и 

праздничных мероприятий. С целью качественной организации культурно- 

массовых мероприятий Попечительским Советом закуплена вокальная 

радиосистема. Для развития образовательной деятельности закуплены флеш- 

накопители и флеш-карты. С целью укрепления материально-технической 

базы закуплен стул для посетителей и лавочка.

С целью пропаганды результатов деятельности колледжа, при активной 

поддержке членов Попечительского совета в течение 2020 -  2021 учебного 

года проводилась профориентационная работа в старших классах 

образовательных учреждений Константиновского района.

Согласованная работа, взаимопонимание Попечительского Совета и 

коллектива колледжа дает позитивный результат. Она будет продолжена в 

соответствии с утвержденным планом на 2021 -  2022 учебный год.
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