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ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

 

ЗАГАД                                                            ПРИКАЗ 

 
           17.08.2018   № 76 

                  г.Вилейка 

 
О  деятельности попечительских 
советов, родительских комитетов 
в учреждениях дошкольного, 
общего среднего и специального образования 
 

 

    Во исполнение приказа Министерства образования Республики 

Беларусь от 6 августа 2018 г. № 634 «О деятельности попечительских 

советов, родительских комитетов в учреждениях дошкольного, 

общего среднего и специального образования», приказа главного 

управления по образованию от 15 августа 2018 г. № 384 «О 

деятельности попечительских советов, родительских комитетов в 

учреждениях дошкольного, общего среднего и специального 

образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям учреждений дошкольного, общего 

среднего и специального образования: 

1.1. принять меры по предотвращению принудительного 

привлечения денежных средств для обеспечения деятельности 

учреждений дошкольного, общего среднего и специального 

образования; 

Срок исполнения – 17 августа 2018 г., далее – постоянно 

1.2. обеспечить актуальность, достоверность, своевременность 

обновления информации о деятельности попечительских советов, 

родительских комитетов на сайтах учреждений образования. 

Срок исполнения – постоянно. 

2. Управлению по образованию, спорту и туризму 

райисполкома: 

2.1. провести изучение деятельности попечительских советов, 

родительских комитетов учреждений дошкольного, общего среднего 

и специального образования и  предоставить в главное управление по 

образованию Минского облисполкома информацию о результатах 

изучения, конкретные предложения с обоснованием по внесению 

изменений (дополнений) в нормативные правовые акты. 
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Срок исполнения – до 20 ноября 2018 г. 

2.2. обеспечить рассмотрение на советах (совещаниях) 

вопросов о деятельности попечительских советов, родительских 

комитетов учреждений дошкольного, общего среднего и 

специального образования, соблюдения требований Положения о 

попечительском совете учреждения образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

25 июля 2011 г. № 146, Положения о родительском комитете 

учреждения дошкольного образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

11 июля 2011 г. № 65, Положения о родительском комитете 

учреждения общего среднего образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

28 июня 2011 г. № 47,  Положения о родительском комитете 

специальной общеобразовательной школы (специальной 

общеобразовательной школы-интерната), вспомогательной школы 

(вспомогательной школы-интернета), центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, утвержденного 

постановлением Министерства образования  Республики Беларусь от 

10 ноября 2011 г. № 277 (далее – нормативных правовых актов), с 

указанием руководителям учреждений дошкольного, общего среднего 

и специального образования на необходимость принятия мер по 

предупреждению и пресечению сбора наличных денежных средств, а 

также на необходимость усиления контроля за деятельностью 

попечительских советов, родительских комитетов учреждений 

образования. 

Срок исполнения – 1 раз в год. 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 

учреждений дошкольного,  общего среднего и специального 

образования района за соблюдение требование нормативных 

правовых актов, перечисленных в подпункте 2.2. настоящего приказа.  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника  управления по образованию, спорту и туризму Лобан 

И.Е. 

 

 

 

Начальник управления                                                      А.Ч.Пуцейко 
 

 

Лобан 5 4178 

45 экз. 

В дело, УМК, специалистам, УО, Лобан                    


