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1. Общие положения 

 

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

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 

Учреждения  создается Попечительский совет Учреждения. 

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

Образовании» с изменениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 

августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 

г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 

мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 

февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 

июля 2008 г., Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о 

дошкольном общеобразовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Конституцией РФ, иными нормативными актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения. 

1.3. Попечительский совет в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации "Об образовании” 

является формой общественного управления школой.  

1.4. Цель Попечительского совета – содействовать развитию Учреждения, укреплять его связи с 

другими организациями, действующими на территории города, привлекать и активно использовать 

материальные и финансовые средства.  

1.5.Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

 

2. Полномочия Попечительского  совета Учреждения 

 

2.1. Попечительский совет: 

 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. 

3.  Порядок создания Попечительского совета Учреждения 

3.1. Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и зависит от количества 

попечителей Учреждения. 

3.2. В состав Попечительского совета могут входить участники общеобразовательного процесса, 

родители (постоянные благотворители) обучающихся, воспитанников и иные физические лица, а так же 

представители органов местного самоуправления и организации различных форм собственности, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Учреждения и имеющие высокий 

общественный авторитет в коллективах общеобразовательных Учреждений.  

3.3. Предложение по персональному составу Попечительского совета могут вноситься администрацией 

Учреждения и (или) представителями общественности и другими заинтересованными лицами и 

организациями.  

3.4. Персональный состав Попечительского совета утверждается ежегодно на заседании 

Попечительского совета Учреждения большинством голосов. 

3.5. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2/3 от числа всех членов 

совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор Учреждения, а в его 

отсутствие – лицо, замещающее директора. 
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 3.6. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем, избираемым на первом заседании 

Попечительского совета большинством голосов  при открытом голосовании. На первом заседании 

Попечительского совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также 

назначается секретарь. 

3.7. 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. 

3.8. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его заседаниях, проводимых не 

реже, чем два раза в год. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем Попечительского 

совета по мере необходимости или по требованию членов Попечительского совета. В период между 

заседаниями руководство советом осуществляет председатель. 

 

4. Права Попечительского совета  

 

4.1. Попечительский совет имеет право:  

-  получать информацию о состоянии педагогической деятельности от руководителя Учреждения, а при 

необходимости - его заместителей, педагогических работников;  

- вносить предложения администрации Учреждения по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания, обучающихся, воспитанников в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания;  

- сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в которые поступают 

благотворительные пожертвования на развитие Учреждения;  

- осуществлять общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Учреждения (если представители 

Попечительского совета постоянно участвуют в благотворительной деятельности).  

 

                                                     5. Делопроизводство Попечительского совета 

 

5.1. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает 

Председатель Попечительского совета и секретарь, ведущий протокол заседания.  

5.2. Администрация Учреждения предоставляет Попечительскому совету место для хранения 

установленной документации. 

 


