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Отчет о деятельности Попечительского Совета 

ГКОУ РО Ростовской школы-интерната  № 41  

за 2021 год 

  

    В ГКОУ РО Ростовской школе-интернате  №41  создан и на протяжении 

нескольких лет действует Попечительский Совет. Председатель 

Попечительского Совета – Митин Дмитрий Викторович, заместитель 

Управляющего Ростовским ОСБ №5221. Предметом деятельности Совета 

является: оказание всесторонней, в том числе и благотворительной, помощи 

образовательному учреждению школе-интернату; участие в научном, 

правовом, материально-техническом и ином обеспечении образовательных 

программ и программ развития школы-интерната; защита прав и интересов 

воспитанников; создание условий для формирования здорового образа 

жизни, социализация воспитанников, их всестороннего развития. 

Осуществляется организационная и спонсорская помощь. При поддержке и 

непосредственном участии Попечительского Совета решаются вопросы 

оздоровительной компании, текущих ремонтов, праздничных и досуговых 

мероприятий для воспитанников, экскурсий, благотворительности, 

оснащения материально-технической базы учреждения. 

     В результате анализа текущих задач Попечительским Советом были 

запланированы и осуществлены в 2021 году мероприятия по оснащению 

материально-технической базы школы-интерната. 

  В течение 2021 года Ростовской школе-интернату №41 оказана 

помощь: 

 

- ООО «Детский мир»- канцелярские товары, мармелад, сок, фр. Пюре - 

251 347руб; 

- ООО  «Сад Камень» - природный камень 50000 руб.; 

- хоккейной командой «Акулы»- сладкие подарки к Новому году 25 000 руб.; 



- Родители – саженцы лаванды, самшита, хвойного дерева – 6 225 руб; 
 

На благоустройство помещений школы-интерната была оказана 

помощь: 

- Обои ЮГ – 10 рулонов  - 8 750руб; 

- ИП Сенчина фасадная краска – 2 400 руб.;  

 

 

В результате анализа текущих задач Попечительским Советом были 

запланированы и осуществлены мероприятия по оснащению материально-

технической базы и благоустройству школы-интерната и  территории итого 

за 2021 год на сумму 67 375 руб.  

В связи с ограничениями  по мероприятиям  в детских учреждениях из-

за COVID-19 в этом году при непосредственной помощи членов 

Попечительского Совета школы-интерната было всего два мероприятия. Это  

    Посещение в мае месяце боулинга «Амакс»  учащихся в количестве 23 чел. 

И в сентябре «Азбуки-Веди» в количестве 9 человек. 

     Большое внимание все члены Попечительского Совета уделяют вопросу 

поощрения, награждения и поздравления  детей, проживающих в интернате. 

Воспитанники получают подарки, призы на такие традиционные праздники 

как: Новый год, Рождество, День знаний, День защиты детей, 

Международный женский день, День Защитника Отечества, выпускной 

вечер, Последний звонок, День именинника и другие. На эти нужды 

выделено: 276 347руб. 

Попечительский Совет школы-интерната плодотворно продолжает 

работу по созданию условий для развития способностей обучающихся, их 

творческого, нравственного и физического потенциала; содействию в работе 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и материально-

технической базы школы-интерната, благоустройству ее помещений и 

территории. 

 

Председатель Попечительского совета                                   Д.В. Митин                        

 

 

 

 



 

 

Состав Попечительского Совета 

ГКОУ РО Ростовской школы-интерната № 41 на 2021 год 
 

Председатель Попечительского Совета:  Митин Дмитрий Викторович, 

заместитель Управляющего Ростовским ОСБ № 5221 

Члены Попечительского Совета: 

1. Искаков Махсут Божеевич – член хоккейной команды «Акулы»; 

2. Мартынова Оксана Сергеевна – директор ИП Мартынова; 

3. Гаманец Евгений Владимирович – директор ООО «Эсна»; 

4. Щукина М.В. – родительница ученицы 9 Б класса школы-интерната №41; 

6. Клапчук А.А. – председатель Совета школы; 

7. Лисовская О.В. – учитель информатики, родительница ученика 11 А  

класса 
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