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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    

     В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере образования и 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения 

деятельности Учреждения  создается Попечительский совет Учреждения, в состав которого 

могут входить участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.     

    Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его 

членов. В своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства РФ, другими 

нормативными правовыми актами, Уставом Школы, а также Положением о попечительском 

совете. 

         Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией Школы. Он не 

вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации. 

Решения Попечительского совета имеют рекомендательный или консультативный характер 

2.  СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1 Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом заседании 

совета большинством голосов  при открытом голосовании. На первом заседании совета 

открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

2.2. Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит от количества 

попечителей Школы. 

2.3  Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА: 

3.1.Целью создания Попечительского совета является: дальнейшее развитие государственно-

общественных форм управления в сфере образования; оказания содействия 

администрации Школы в организации её уставной деятельности; осуществления 

контрольных функций за деятельностью Школы; дополнительного привлечения 

внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Школы. 

 3.2.Основной задачей Попечительского совета является установление общественного 

контроля за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды Школы.  

3.3. Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач Школы. 

3.4. Основными направлениями деятельности Попечительского совета могут быть: 

    1) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

 2) содействие в финансировании нововведений, способствующих дальнейшему 

совершенствованию управления Школой, организации и улучшению труда 

педагогических и других работников Школы; 

 3) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Школы; 

 4) содействие совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территории; 

5) содействие в  организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

3.5. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых два раза 

в год. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости или по требованию членов Попечительского совета. В период между 

заседаниями руководство советом осуществляет председатель. 

 Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2/3 от числа 
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всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор 

Школы, а в его отсутствие – лицо, замещающее директора. 

3.6.  Решения Попечительского совета принимаются путём открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

3.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарём, ведущим протокол заседания 

 

4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

4.1. Контролировать финансово – хозяйственную деятельность Школы в части           

целевого использования финансовых средств, предоставленных попечительским советом 

для развития материально – технической базы Школы; 

4.2.Ознакомиться с перспективой развития Школы, внести соответствующие коррективы; 

4.2.  Заслушать отчет о реализации программы развития Школы на данном этапе с целью 

определения более эффективного вложения финансовых средств из фонда развития 

Школы; 

4.3. Выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности 

попечительского совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 

Школы. 

  

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

5.1. За целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за рациональное 

использование средств фонда развития Школы; 

5.2. За эффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов от населения; 

5.3. За периодическую отчетность о своей деятельности в совете школы. 

  

      6.   СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


