
 



 привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития Школы;  

 совершенствование материально-технической базы Школы;  

 улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их социальной 
защищенности. 
 

Основными задачами попечительского совета являются:  

 интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и материальная 
поддержка учреждения;  

 разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
деятельности учреждения;  

 определение основных направлений совершенствования деятельности учреждения;  

 разработка предложений по привлечению дополнительных материальных средств;  

 контроль  целевого использования средств, выделенных учреждению членами 
попечительского совета и другими юридическими и физическими лицами;  

 иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, положением о попечительском совете учреждения; 
 

Для достижения уставных целей Совет осуществляет следующие виды деятельности:  

 организация летнего труда и отдыха учащихся;  

 организация конкурсов, фестивалей и других общественно-значимых событий;  

 проведение праздников, спортивных соревнований;  

 сбор денег на нужды образовательного учреждения;  

 оказание помощи малоимущим учащимся;  

 организация приносящей доход деятельности для реализации целей Совета. 
 

ФУНКЦИИ СОВЕТА 

В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей своего создания, 

Совет через своих членов:  

 Привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 
общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты, как 
денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услуги.  

 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Совет:  

 Пользуется и распоряжается переданными Совету имущественными, материальными и 
финансовыми ресурсами.  

 Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту законных прав и 
интересов ОУ, его обучающихся и персонала. 

 

 

СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

Состав и порядок формирования попечительского совета школы определяется настоящим 

положением.  

    Попечительский совет школы состоит из председателя и членов попечительского совета.  



Количественный состав и срок полномочий попечительского совета определяются уставом школы 

и положением о попечительском совете школы.  

Кандидатуры в состав попечительского совета вправе выдвигать:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 общее собрание трудового коллектива;  

 общественность (в том числе благотворители). 
 

В состав попечительского совета школы могут входить:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 руководитель школы;  

 представитель трудового коллектива школы. 
 

   Изменения состава попечительского совета до истечения срока его полномочий не допускаются, 

кроме случаев, предусмотренных уставом школы.  

      Член совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. Если деятельность 

члена совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из Совета его 

Правлением.  

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены попечительского совета имеют право:  

 Вносить предложения по повестке дня заседаний попечительского совета.  

 Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и подготовке решении 
попечительского совета.  

 Информировать попечительский совет о направлениях своей деятельности.  

 Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями председателя 
попечительского совета.  

 Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в совете для решения целей и 
задач совета.  

 Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить предложения по их 
структуре и кандидатурам в их состав.  
 

Все члены Совета обладают равными правами.  

Члены попечительского совета обязаны:  

 Присутствовать на заседаниях попечительского совета.  

 Содействовать привлечению средств для развития учреждения социальной сферы.  

 Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной настоящим 
Положением.  

Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала 

Школы. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

     Работа попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому решением 

попечительского совета.  



      Заседания попечительского совета созываются председателем согласно утвержденному плану 

или по требованию любого члена совета.  

      Заседания попечительского совета проводятся не реже одного раза за полугодие.  

     Заседания попечительского совета ведет председатель или по его поручению один из членов 

попечительского совета.  

     Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от числа членов 

попечительского совета присутствующих на заседании и оформляются протоколом.  

    В заседаниях попечительского совета по согласованию с его председателем имеют право 

принимать участие отдельные граждане и представители организаций. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

      Деятельность попечительского совета обеспечивается школой. Администрация школы 

предоставляет попечительскому совету информацию и документацию о деятельности школы, 

необходимые для осуществления задач и функций попечительского совета, помещение на время 

проведения заседаний попечительского совета, обеспечивает безвозмездное пользование 

средствами связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно связанных с работой 

попечительского совета. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА 

     Совет по решению Общего Собрания может быть преобразован в иную общественную или 

некоммерческую организацию. При преобразовании совета настоящее Положение утрачивает 

силу. Права и обязательства Совета переходят к преобразованной организации в соответствии с 

передаточным актом.  

Ликвидация Совета может быть осуществлена:  

 по решению Общего собрания Совета;  
     При ликвидации Совета Общее собрание создает комиссию, которая производит ликвидацию 

денежных средств и имущества и направляют на финансовую и материальную поддержку 

уставной деятельности школы.  

 


