
 
 

 

 

 



I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы и определяет порядок создания, функционирования 

Попечительского совета. 

1.2. Попечительский совет Учреждения, созданный  в целях развития 

государственно-общественного управлении в сфере образования и 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности Учреждения  создан Попечительский совет 

Учреждения, в состав которого могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения.  

1.3. Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

 1.4. Попечительский совет является формой самоуправления Школы в виде 

органа самоуправления 

 

II. Организационная деятельность. 

2.1. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем, 

избираемым на первом заседании Попечительского совета Учреждения 

большинством голосов  при открытом голосовании. На первом заседании 

Попечительского совета Учреждения открытым голосованием избирается 

заместитель председателя, а также назначается секретарь. 

2.2.  Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и 

зависит от количества попечителей Учреждения. 

2.3. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его 

заседаниях, проводимых не реже чем два раза в год. Внеочередные заседания 

могут быть созваны председателем Попечительского совета Учреждения по мере 

необходимости или по требованию членов Попечительского совета Учреждения. 

В период между заседаниями руководство советом осуществляет председатель. 

2.4. Заседания Попечительского совета Учреждения правомочны при 

присутствии не менее 2/3 от числа всех членов совета.  

2.5. Директор Школы в соответствии со статьёй 276 Трудового кодекса 

Российской Федерации не может являться членом Попечительского совета. 2.6. 

Кандидаты на должность председателя Попечительского совета выдвигаются на 

голосование по согласованию с Директором Школы.  

2.6 Попечительский совет представляет интересы родителей (законных 

представителей) обучающихся и других физических или юридических лиц перед 

администрацией Учреждения.  

2.5. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются путём 

открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является 

голос председательствующего. 

2.6. Директор вправе участвовать в заседаниях Попечительского совета.  



2.7 Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса, после 

утверждения приказом Школы. Данные решения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц по их просьбе. 

2.8. Решения Попечительского совета Учреждения оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарём. 

 

III. Компетенции Управляющего совета. 

3.1.   Полномочия Попечительского  совета Учреждения: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий. 

  общественный контроль за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц (целевое 

использование внебюджетных средств администрацией Школы), в том числе 

общественный контроль рационального использования доходов от собственной 

деятельности Школы и привлеченных средств из внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.  

Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Школы, в том числе по оказанию помощи обучающимся из 

малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных 

обучающихся, в администрацию и (или) органы самоуправления Школы.  

 

IV.Делопроизводство Попечительского совета. 
4.1.На заседании Попечительского совета ведется протокол, подписываемый 

председателем и секретарём.  

4.2.Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского 

совета.  

4.3.Документация хранится у председателя Попечительского совета. 


