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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.      ОБ
ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ.
 

Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных
взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на
текущий (расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения
образования, и могут используются по целевому назначению в соответствии с
решением попечительского совета на:

  

– укрепление материально-технической базы;

  

– совершенствование организации питания обучающихся;

  

– проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных,
социально-культурных, образовательных мероприятий, иные цели, не запрещенные
законодательством.

  

Родительская помощь может оказываться только на добровольной основе.
Перечисление средств осуществляется по квитанции на расчетный счет
учреждения образования.

Для оперативного реагирования на случаи принудительного сбора денежных средств и
других нарушений в работе попечительских советов в управлении образования
Слонимского райисполкома работает телефон «горячей линии»:
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https://drive.google.com/file/d/14hW0W7OBCg2idFJb3Wd_4TGVvADIhf-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hW0W7OBCg2idFJb3Wd_4TGVvADIhf-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auzyKXJQ3m91RPvjc1fDJowMavjnK85U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auzyKXJQ3m91RPvjc1fDJowMavjnK85U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auzyKXJQ3m91RPvjc1fDJowMavjnK85U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auzyKXJQ3m91RPvjc1fDJowMavjnK85U/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/7uBm/rMNXp4nas
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 (801562)9-00-15 – начальник управления образования Слонимского райисполкома
Валько Светлана Викторовна

  

(801562)9-00-17 – заместитель начальника управления образования Слонимского
райисполкома  Еремейчик Марина Александровна

  

Время работы телефона «горячей линии»: 

понедельник – пятница 

с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 

  Расчетный счет для зачисления денежных средств попечительского совета BY81АКВ
В36325250004144100000
 
 
2022/20223 учебный год
 
Сведения о председателе и секретаре.
 
Состав попечительского совета. 
План деятельности Попечительского совета.    
 2023 год 
    -  Отчет попечительского совета за I квартал   2023 года.  

2022 год
    -  Отчет попечительского совета  за I V   квартал  2022 года.
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https://cloud.mail.ru/public/dnXP/YMJfRycRR
https://cloud.mail.ru/public/rGm2/7gf8EQJuR
https://cloud.mail.ru/public/FY5G/ZvqhxTdwr
https://drive.google.com/file/d/1m_FvA-8THFaTLnmH19auODMMQvQEAMvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_FvA-8THFaTLnmH19auODMMQvQEAMvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_FvA-8THFaTLnmH19auODMMQvQEAMvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_FvA-8THFaTLnmH19auODMMQvQEAMvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOOt0g-rNZDmD3UEX5OP9UHjG3ZPybKU/view?usp=sharing
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    -  Отчет попечительского совета  за I I I  квартал  2022 года.

    -  Отчет попечительского совета  за II  квартал   2022 года.

    -  Отчет попечительского совета  за I  квартал   2022 года.

2021 год
    -  Отчет попечительского совета  за IV  квартал   2021 года.

    -  Отчет попечительского совета  за II I  квартал   2021 года.

    -  Отчет попечительского совета  за II квартал   2021 года.

    -  Отчет попечительского совета за I квартал   2021 года.  
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https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/EZJY/TpQzM44oz
https://cloud.mail.ru/public/q1ha/9qcfosLKT
https://cloud.mail.ru/public/q1ha/9qcfosLKT
https://cloud.mail.ru/public/q1ha/9qcfosLKT
https://cloud.mail.ru/public/q1ha/9qcfosLKT
https://cloud.mail.ru/public/q1ha/9qcfosLKT
https://drive.google.com/file/d/1w8KatAja-_UjpK1n5u3-E0_sIJCP7QKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8KatAja-_UjpK1n5u3-E0_sIJCP7QKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8KatAja-_UjpK1n5u3-E0_sIJCP7QKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8KatAja-_UjpK1n5u3-E0_sIJCP7QKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8KatAja-_UjpK1n5u3-E0_sIJCP7QKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WaF5TJOfCAt37EWAMix6MskKvd3yDnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WaF5TJOfCAt37EWAMix6MskKvd3yDnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WaF5TJOfCAt37EWAMix6MskKvd3yDnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WaF5TJOfCAt37EWAMix6MskKvd3yDnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WaF5TJOfCAt37EWAMix6MskKvd3yDnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XohzWUveqveMnHEnEqI00u6h8UgH4J_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iimTDd_pHxuH1-GiuMkl_YVYSy2TvpRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iimTDd_pHxuH1-GiuMkl_YVYSy2TvpRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iimTDd_pHxuH1-GiuMkl_YVYSy2TvpRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iimTDd_pHxuH1-GiuMkl_YVYSy2TvpRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117NWiOqeRKwkAoJj5b4VzehRAmURbyzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117NWiOqeRKwkAoJj5b4VzehRAmURbyzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117NWiOqeRKwkAoJj5b4VzehRAmURbyzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117NWiOqeRKwkAoJj5b4VzehRAmURbyzb/view?usp=sharing

