
Утверждена 

на заседании Попечительского совета  
Протокол № 1от 05 сентября 2016г. 

              Смета доходов и расходов 
Попечительского совета Лицея-интерната 

     на 2015/2016 учебный год 
  

  Наименование Сумма 

месяц 
год 

  Доходы, ожидаемые от 
благотворительных взносов и физических лиц   1150,0 

  Расходы     

1 Заработная плата, отчисления от зарплаты, услуги банка 60,0 720,0 

2 Реализация Программы развития лицея 5,8 70,0 

3 

• 

Подготовка и проведение общелицейских праздников и мероприятий 

 

4,2 50,0 

4 

• 

Материально-техническая база 

- приобретение компьютерного оборудования, школьной мебели и различных 
средств обучения - эстетическое оформление учебных кабинетов, помещений 
лицея, благоустройство школьного двора 

25,8 310,0 

  ИТОГО 95,8 1150,0 
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Утверждён 
решением Попечительского совета 

(Протокол №1) 
от  05.09.2016 г. 

  

План 

работы Попечительского совета 

МОШИ Лицея-интерната 

                                                                                                                                               2016/2017 учебный год 

№ 
п/п Мероприятия Дата 

выполнения Ответственные 

Основные направления работы Попечительского совета 

1 

  

Содействие в привлечении финансовых, материальных, 
интеллектуальных и иных ресурсов для обеспечения деятельности 
и развития гимназии, содействие привлечению внебюджетных 
 денежных средств в форме пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц  

в течение года 
1.Члены 

Попечительского 
совета 

2 
Содействие в работе по внедрению инновационных технологий в 
деятельность лицея, участие в разработке и реализации Программы 
развития лицея; инновационных образовательных проектов 

в течение 

года 
___//___ 

3 
Содействие в поддержке талантливых и одаренных детей , оказание 
индивидуальной помощи детям, находящимся в трудной ситуации, 
учреждение стипендий и премий Попечительского совета 

в течение 

года 
___//___ 

4 
Содействие в организации научных конференций, конкурсов, 
соревнований  и других массовых внешкольных мероприятий 
лицея 

в течение 

года 
___//___ 
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5 Содействие в совершенствовании материально-технической базы 
лицея, благоустройству его помещений и территории  в течение года ___//___ 

6 Контроль за финансовой, хозяйственной и предпринимательской 
деятельностью Попечительского совета. в течение года 1.Ревизионная 

комиссия 

Тематика заседаний Попечительского совета 

1.    

Организационное заседание Попечительского совета  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение плана   работы 
Попечительского  совета  на 2016/2017 учебный год. 

 

  

сентябрь 

 

Председатель 
президиума ПС 

Исполнительный 
директор 

Члены ПС 

2.    

Заседание Попечительского совета 

Повестка дня: 

2.1       Ознакомление членов Попечительского совета с  

        Положением о Попечительском совете  

2.2.      Распределение обязанностей среди членов   

        Попечительского совета. 

2.3.      О подготовке ежегодных общешкольных мероприятий: 

 

сентябрь 

Председатель 
президиума ПС 

Члены ПС 
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3.        

Заседание Попечительского совета 

 3.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета 

  3.2. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

октябрь 

Председатель 
президиума ПС 

Члены ПС 

 

4.        

Заседание Попечительского совета 

 4.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета 

 4.2. Оказание финансовой и материальной помощи в подготовке и 
проведении семинаров и предметных олимпиад 

 4.3. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

ноябрь 

 
Члены ревизионной 

комиссии 
Попечительского 

совета 

5.        

Заседание Попечительского совета 

 5.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета . 
5.2.Организация новогодних праздников в лицее 

  5.3. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

декабрь 

 

Председатель 
президиума  ПС 

Члены ПС 

  

6.        

Заседание Попечительского совета 

   6.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета 

   6.2. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

          за I полугодие 

январь 

  
___//___ 
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7.        

Заседание Попечительского совета 

   7.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета 

   7.2.Оказание финансовой и материальной помощи в подготовке 

         и проведении семинаров 

   7.3. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

март ___//___ 

8.        

Заседание Попечительского совета 

Повестка дня: 

 8.1. Актуальные вопросы работы Попечительского совета 

8.3. Отчет ревизионной комиссии Попечительского совета 

  

апрель ___//___ 

9.        

Заседание Попечительского совета 

Повестка дня: 

  9.1. Анализ работы Попечительского совета                                

         за 2016-2017 учебный год 

  9.2. Отчёт Ревизионной комиссии о проделанной работе 

  9.3. Вопросы подготовки лицея к новому учебному году 

         за летний период 

май ___//___ 
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