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1.Общие положения. 

Попечительский совет (далее ПС) функционирует для оказания 
содействия Учреждению в его внебюджетном финансировании, 
организационной, консультативной и иной помощи в учреждении 
функционирует Попечительский совет, в состав которого входят 
представители исполнительной власти, общественности, благотворительных 
организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 
участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании  деятельности и развитии Учреждения.  

Осуществление членами ПС своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

2. Основные задачи Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет: 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 
- оказание содействия в укреплении материально-технической базы 

Учреждения; 
- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории 

Учреждения; 
- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи 

воспитанникам, педагогическому и обслуживающему персоналу; 
- содействие улучшению труда педагогических и других работников 

Учреждения; 
- осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств, ведением отчётной документации; 
- оказание Учреждению консультационной помощи. 

 
3. Деятельность Попечительского совета, материальное обеспечение 

3.1. Совет действует в интересах школы, обучающихся и персонала на 
принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 
своих членов. 
3.2. Направления благотворительной деятельности: 
 участие в учебном, воспитательном, оздоровительном, правовом, 

финансовом и ином обеспечении проектов и программ развития 
школы;  



 организация поступления и рационального распределения 
благотворительных средств на: материально-техническое развитие 
школы; хозяйственные нужды; текущий ремонт, благоустройство 
территории; оборудование кабинетов, библиотеки и других помещений 
Учреждения; выделение средств для поощрения учащихся и 
работников; на помощь учащимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; организацию поездок, экскурсий, походов для участников 
образовательного процесса и т.д; 

3.3. Финансовые средства, находящиеся в распоряжении и пользовании ПС 
формируются за счёт: 
 единовременных, регулярных, целевых добровольных взносов его 

членов; 
 добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан и 

юридических лиц (предприятий, организаций, их подразделений, а 
также других общественных организаций); 

 пожертвований, дарений денежных средств и товарно – материальных 
ценностей физическими и (или) юридическими лицами; 

 иных поступлений, не запрещённых законодательством. 
3.4. Средства поступают на внебюджетный счёт школы в бухгалтерии ГУО. 
3.5. Средства расходуются по сметам, утверждённым правлением ПС. 

 
4.Функции Попечительского совета 

4.1.В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 
целей своего создания ПС через своих членов:  
 привлекает добровольные взносы различных физических, юридических 

лиц, общественных организаций; в качестве добровольного взноса 
могут быть приняты денежные средства и товарно – материальные 
ценности; 

 обеспечивает на благотворительной основе выполнение работ или 
услуг;  

 содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных 
и других материалов и пособий, проведению инновационной 
образовательной деятельности в школе, повышающей эффективность и 
качество образования;  

 содействует публикациям о школе и распространению результатов, 
способствующих повышению престижа школы; 

 разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по 
финансированию и материальному обеспечению образовательной, 
профессионально-ориентационной, информационной, 
экспериментальной, рекламной деятельности учебного заведения, его 
работников и обучающихся; 

 в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных 
средств поощрительные стипендии и премии Попечительского совета 
обучающимся и работникам школы. 

 
 



5. Членство в Попечительском совете, права и обязанности его членов 
5.1. Членство в ПС может быть индивидуальным и коллективным. Членами 
Совета могут быть граждане, а также юридические лица - предприятия, 
организации, учреждения, трудовые коллективы предприятий и 
организаций, принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения. 
Своё членство коллективные члены реализуют в органах управления ПС 
через своих полномочных представителей. Индивидуальные члены 
участвуют в деятельности ПС лично. 
5.2. В состав Попечительского совета также входят представители из числа 
родительской общественности, представители исполнительной власти, 
общественных благотворительных организаций, фондов, предприятий 
различных форм собственности. 
5.3. Член вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.  
5.4. Все члены ПС обладают равными правами. Права коллективного члена 
равны правам индивидуального.  
Члены Попечительского Совета вправе: 
 избирать и быть избранными в органы управления ПС, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав; 
 добровольно оказывать школе индивидуальное, в том числе, 

инициативное содействие и помощь – материальную, финансовую или 
личным трудом; 

 участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 
совершенствованию образовательного процесса в школе. 

 
6. Организация управления Попечительским советом 

6.1 Общее собрание Попечительского совета - высший орган управления 
Попечительского совета, правомочный принимать решения по всем 
вопросам его деятельности. Общее собрание Попечительского совета 
проводится не реже одного раза в год. 
6.2. На собрание Попечительского совета могут быть приглашены 
представители Учредителя, общественных организаций, органов 
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на 
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся 
в их компетенции. 
6.3. Правление совета - орган, руководящий деятельностью 
Попечительского совета в период между собраниями. Правление избирается 
на общем собрании Попечительского совета открытым голосованием в 
составе 30 человек.  
6.4. Правление возглавляет Председатель, избираемый сроком не менее 
одного года на заседании Правления из его членов. Правление вправе в 
любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от 
общего числа членов Правления. 
6.5. Заседание правления Попечительского совета является правомочным, а 
его решения законными, если на заседании присутствовало не менее 
половины списочного состава членов правления Попечительского совета. 



6.6. Решения правления Попечительского совета принимаются 
большинством голосов путем открытого голосования. 
6.7. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в учебный год и являются открытыми для членов Попечительского 
совета, которые на заседании правления наделяются правом совещательного 
голоса. Члены правления работают на общественных началах. В работе 
Попечительского совета могут участвовать работники Учреждения.  
6.8. Заседания правления ПС и общего собрания оформляются протоколами, 
в которых фиксируется: дата проведения; количественное присутствие 
(отсутствие) членов ПС; повестка дня; ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов коллектива и 
приглашенных лиц; решение.  
6.9. Протоколы подписываются председателем и секретарем правления ПС.  

 
7. Ревизионная комиссия. 

7.1. Ревизионная комиссия – орган Попечительского совета, 
контролирующий законность и эффективность использования средств, 
поступающих в Попечительский совет.  
7.2 Ревизионная комиссия избирается общим собранием членов 
Попечительского совета сроком на один год в составе 5 человек. 
7.3. Ревизионная комиссия отчитывается о проделанной работе перед общим 
собранием членов ПС не реже одного раза в год. 
7.4. Деятельность ревизионной комиссии определяется Положением о 
ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием членов 
Попечительского совета.  

 
8. Ответственность Попечительского совета 

8.1. Попечительский совет несёт ответственность: 
 за целевое, рациональное и эффективное использование финансовых  
средств и товарно-материальных ценностей ПС, полученных в виде 
благотворительных вкладов. 
 

9. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
9.1. Попечительский совет организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Учреждения - Управляющим советом, Общим собранием 
работников, Педагогическим советом. 

 
10. Ликвидации и реорганизации Попечительского совета 

10.1. Ликвидация и реорганизации ПС может проводиться по решению 
общего собрания Попечительского совета. 


