
  

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский Совет является одной из форм самоуправления образовательного 

учреждения.  

1.2. Попечительский Совет создается для оказания содействия школе в деле обучения, 

развития и воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, финансовой поддержки образовательных программ, инновационных 

процессов. 

1.3. Попечительский Совет (далее Совет) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими федеральными законами, постановлениями, распоряжениями, приказами федерального, 

регионального, муниципального уровней,  Уставом школы,   настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Цель: развитие общественной формы управления образовательным учреждением, 

повышение качества социального партнерства школы и семьи в деле обучения и воспитания 

школьников. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. содействие работе педагогического коллектива школы по совершенствованию 

образовательного процесса; 

2.2.2. создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса: обучающихся, родителей, учителей; 

2.2.3. содействие в укреплении материально-технического и учебно-методического 

комплекса,  благоустройству его помещений и территории; 

2.2.4. содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения; 

2.2.5. содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников общеобразовательного учреждения; 

2.2.6. оказание помощи педагогическому коллективу школы в  организации конкурсов, 

соревнований и других массовых внешкольных мероприятий; 

2.2.7. оказание помощи школе по улучшению обслуживания обучающихся (библиотека, 

столовая, охрана и т.д.).  

 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Защита прав и интересов обучающихся. 

3.2. Учреждение премий и стипендий, поощрений обучающимся за особые успехи в учебе, 

интеллектуальных, творческих и т.д. конкурсах, спортивных соревнованиях, общественной жизни 

школы. 

3.3. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи школе: 

3.3.1. участие в научном, правовом, финансовом, материально – техническом обеспечении 

проектов, программ и программы развития школы; 

3.3.2. создание благотворительного фонда школы; 

3.3.3. организация поступления и рационального распределения благотворительного фонда 

школы; 

3.3.4. оказание помощи школе в оснащении учебных кабинетов, библиотеки, на 

хозяйственные нужды; 

3.3.5. организация охраны в школе. 

3.4.  Контроль за использованием благотворительных средств.  

3.5. Осуществляет другие виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами.  

3.6. Попечительский Совет представляет и отстаивает законные интересы школы в 

законодательных и исполнительных государственных органах, на страницах печати, в политических 

и общественных структурах. 
 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 



4.1. Попечительский Совет школы формируется решением Управляющего Совета школы  

на основании рекомендаций Учредителя, администрации, общешкольного родительского комитета, 

либо в инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшими вклад в 

развитие школы.   

4.2. В состав   Совета на добровольной основе могут входить родители обучающихся 

школы, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, юридические лица, педагогические работники,  иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития образовательного учреждения. Количество членов 

Совета определяется Управляющим Советом школы.  

4.3. Полномочия членов Совета не ограничиваются каким – либо сроком.  

4.4. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.  

4.5. Член Совета может быть исключен из Совета Правлением Совета, если его 

деятельность противоречит законодательству РФ и настоящему  Положению. 

4.6. Члены Совета имеют право участвовать в делах Совета, избирать и быть избранными в 

руководящие органы Совета.  

4.7. Члены Совета обязаны принимать активное участие в работе Попечительского совета; 

своевременно доводить до сведения Попечительского совета любую полученную ими информацию, 

представляющую интерес с точки зрения функций и задач Попечительского Совета. 

 

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА 

5.1. Общее собрание – высший орган управления, правомочный принимать решения по 

всем вопросам его деятельности. 

5.2. Общее собрание: 

5.2.1.1. проводится не реже двух раз в учебный год; 

5.2.1.2. избирает правление, председателя и секретаря Совета; 

5.2.1.3. определяет основные направления деятельности Совета; 

5.2.1.4. определяет постоянный и персональный Состав постоянных и временных комиссий; 

5.2.1.5. заслушивает и утверждает отчѐты председателя, правления и ревизионной комиссии; 

5.2.1.6. решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета; 

5.2.1.7. на общем собрании Совета ведется протокол. Ведение протоколов осуществляет 

Секретарь   Совета. В протоколе заседания указывается: место и время его проведения; лица, 

присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и 

итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол собрания   подписывается Председателем. 

Ответственность за правильность составления протокола несет лицо, подписавшее протокол.  

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
6.1. Председатель   Совета избирается на общем собрании сроком на один учебный год, 

попускается неограниченное повторное переизбрание.  

6.2. Может быть досрочно освобожден от занимаемой должности в случаях: его 

собственного письменного заявления об отставке; прекращения его членства в   Совете; письменного 

требования о досрочной отставке Председателя, заявленного не менее 25% от списочного состава   

Совета в случае умышленного и/или систематического свершения Председателем действий 

(бездействия), затрудняющих достижение целей  Совета, наносящих ущерб Совету или иным 

образом существенно нарушающих настоящее Положение.  

6.3. Без доверенности совершает по своему усмотрению в пределах своей компетенции, 

определенной настоящим Положением и решениями Совета, юридические и иные действия от имени 

Совета, представляет Совет во всех учреждениях, предприятиях, организациях.  

6.4. Решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров с 

различными юридическими и физическими лицами.  

6.5. Заключает договора на оказание охранных платных услуг, обеспечивающих 

безопасность обучающихся. 

6.6. Самостоятельно производит расчет по п.5.3.5. настоящего Положения 

6.7. Осуществляет самостоятельно прием и выдачу денежных средств по приходно – 

расходным ордерам, ведомостям. 



6.8. Временно хранит денежные средства   Совета. 

6.9. Выдает имеющиеся у него в наличии денежные средства   Совета на руки людям, 

уполномоченным   Советом или его правлением. 

6.10. Принимает и хранит расписки, чеки и иные документы, подтверждающие факты 

целевого (по назначению) расходования наличных денежных средств   Совета.  

6.11. Утверждает решения и рекомендации, принятые правлением Совета.  

6.12. Имеет право делегировать свои полномочия членам правления.  

 

7. ПРАВА СОВЕТА 

7.1. Правовой статус   Совета определяется Уставом школы. Попечительский Совет имеет 

право: 

7.1.1. контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность; 

7.1.2. заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансовых средств, 

перспектив развития школы, соблюдения финансовой дисциплины, выполнения государственной 

образовательной программы; 

7.1.3. вносить предложения в планы работы школы; 

7.1.4. организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

8.1. На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности: 

8.1.1. использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому 

назначению; 

8.1.2. эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; 

8.1.3. своевременно финансировать утвержденные образовательные программы; 

8.1.4. стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости 

обучающихся; 

8.1.5. соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет 

настоящим Положением. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

9.1. Деятельность Попечительского Совета может быть прекращена: 

 по инициативе Управляющего Совета школы; 

 по решению общего собрания. Попечительского Совета; 

 вследствие изменения нормативно – правовой базы образовательного учреждения. 

 

 


