
 

Что такое Попечительский совет? 

 Это добровольное объединение родителей школы, своего рода общешкольный родительский 

комитет, которому не безразлично чему учат детей в школе, какие мероприятия проводятся в школе, как 

осуществляется охрана и поддерживается чистота на всей территории школы, в которой учатся их дети. 

Попечительский совет активно общается с администрацией школы и доносит до неё от неравнодушных 

родителей все известные проблемы. Попечительский совет не занимается спонсированием кого-либо, он 

материально поддерживает учёбу своих детей (комфортный учебный процесс) в школе. 

Что такое общешкольные собрания? Кто в них участвует?  

 Ежегодно, в начале и в конце учебного года, проходит собрание родителей всей школы – это и есть 

общешкольное собрание попечительского совета, на которое доступными средствами (телефон/интернет) 

приглашаются активы родительского комитета каждого класса школы.  

Откуда берутся размеры ежемесячных сумм платежей? 

 Присутствующие на ежегодных собраниях представители родительских комитетов решают и 

голосуют за то, что будет проводиться в школе в течение года, есть ли необходимость в сборе денег, 

определяют оптимальную ежемесячную сумму. Результаты протоколируются и оформляются секретарем 

собрания, подкрепляются списком присутствовавших-голосовавших. 

Кем собираются деньги? 

 В 2004 году попечительский совет школы организовал юридическое лицо, в банке на имя этого 

юридического лица был открыт счет. Все взносы, сдаваемые родителями по реквизитам попечительского 

совета, поступают именно на этот счет. Управление счетом осуществляется только попечительским советом 

в лице председателя, ежегодно избираемого общешкольным собранием. Ни директор школы, ни какие-

либо другие представители учебного заведения не имеют доступа к этим средствам. В конце учебного года 

председатель предоставляет отчет общешкольному собранию о собранных и потраченных суммах. В 

случае необходимости Попечительский совет инициирует проверку годовой отчетности согласно Уставу 

Попечительского совета. 

Для чего мне сдавать ежемесячный взнос? 

 Наши с вами дети, проводят в школе значительную часть своего времени и нуждаются в 

удовлетворении таких своих естественных потребностей, как питание и питьё. И если с питанием в 

установленные промежутки времени вопрос на себя берёт школа, то питьевой режим с целью повышения 

его качества было решено взять на себя родителям. Это решение было зафиксировано протоколом 

общешкольного родительского собрания Попечительского совета от 06.09.2017. Попечительский совет 

приобретает воду у ООО «Ключевая» и оплачивает по результатам её фактического потребления детьми. 

(в месяц порядка 6000-8000 рублей.) 

 Дополнительно к этому было решено ежемесячно приобретать кассеты с дезинфицирующим 

средством для дезинфикаторов, установленных на входе в столовую, чтобы все дети, которые по ряду 

причин не моют руки водой с мылом: не хотят, не могут, забывают и прочее (они же всё-таки дети) – могли 

успеть продезинфицировать руки перед приёмом пищи современным действенным и быстрым способом. 

Дезинфицирующее средство приобретается у ООО «Компания Блиц-АИР» и оплачивается по результатам 

его фактического потребления детьми. (в месяц порядка 6500-7500 рублей.) 

 Операции с денежными средствами, квартальные и годовые налоговые отчетности, а также работа 

с банковскими документами осуществляется при помощи бухгалтера, которому выплачивается 5000 

рублей в месяц плюс налоговые выплаты. 

 К указанным ежемесячным расходам добавляются проценты за банковское обслуживание. 

 

Что такое Попечительский Совет, и для чего он нужен моей школе? 



Как мне заплатить ежемесячный платеж? 

Счет Попечительского совета открыт в банке УБРиР. 

Оплачивать по следующим реквизитам:  

Некоммерческое партнерство «Попечительский совет Школы №43» 

ИНН 6670073171 

р/с 40703810062600000002 

КПП 667001001 

БИК 046577795 

Корр.счет 30101810900000000795 

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

Необходимо указать ФИО плательщика, номер класса, ФИО ученика. 

Кроме того, указанные реквизиты вписаны в получаемые Вами квитанции. 

За внесение платежа в отделениях банка УБРиР комиссия не взимается. 

 

Подробную информацию по работе Попечительского Совета смотрите в интернете на 

информационном портале школы №43 (https://sc43.ru) во вкладке «Попечительский совет» 


