
 

 
 

 

 

 

 



Попечительский совет имеет право:  

3.1. Получать информацию о состоянии педагогической деятельности от руководителя 

школы, а при необходимости - его заместителей, педагогических работников.  

3.2. Вносить предложения администрации школы по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательном учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания.  

3.3. Сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в которые поступают 

благотворительные пожертвования на развития школы.  

 

4. Состав Попечительского Совета 

 

4.1. Количественный и персональный состав Попечительского Совета определяется 

настоящим Положением.  

4.2. В состав Попечительского Совета могут входить участники общеобразовательного 

процесса, родители (постоянные благотворители) обучающихся и иные физические лица, 

а так же представители органов местного самоуправления и организации различных форм 

собственности, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития школы и 

имеющие высокий общественный авторитет в коллективах общеобразовательных 

учреждений.  

4.3. Попечительский  Совет  представляет  интересы  родителей  учащихся  и  других   

физических  и  юридических  лиц  перед  администрацией  Учреждения.  О  своей   работе   

Попечительский  Совет  отчитывается  перед  родительским  собранием  обучающихся  не  

реже  одного  раза  в  год.  Общее собрание   родителей  обучающихся  Учреждения  или  

конференция  родителей, избранных  на  собраниях каждого  классного  родительского  

коллектива,  контролирует  работу  Попечительского Совета.  С  этой  целью избирается 

контрольная  комиссия,  имеющая  право  контроля  за  работой  Попечительского   

Совета.  Количественный  и   персональный   состав  контрольной  комиссии   

определяется  родительским  собранием  либо   конференцией  представителей  классных   

родительских  коллективов.  Контрольная   комиссия  отчитывается  о  проделанной  

работе   перед  общим   собранием   родителей не  реже  одного  раза    в  год. 

4.4.   На  заседаниях  Попечительского  Совета  ведутся  протоколы,  которые   

подписываются  председателем  и  секретарем. 

       Решения  Попечительского  Совета,  принятые  в  пределах  его  полномочий,  

доводятся  до  сведения  всех   заинтересованных  лиц. 

4.5.     Попечительский  Совет   содействует : 

 Организации  и  совершенствованию  образовательного  процесса; 

 Организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических и  других 

работников  Учреждения; 

 Совершенствованию  материально-технической  базы  Учреждения. 

4.6.   Попечительский  Совет  имеет право  вносить  предложения, направленные  на  

улучшение  работы  Учреждения,  в  администрацию  Учреждения  и  Учредителю. 

4.7.   Попечительский  Совет  дает   рекомендации  и предложения   по  созданию   

оптимальных  условий  для   обучения  и  воспитания  обучающихся,  в  том  числе   по   

укреплению  их  здоровья  и  организации  питания. 

4.8.  Попечительский  Совет  рекомендует   участникам  образовательного  процесса  о  

необходимости   и  виде   школьной  единой  формы. 

 

4.9 Попечительский  Совет  вносит  предложение   по   форме  договора  Учреждения  с  

родителями ( законными   представителями)  обучающихся  по  оказанию   

дополнительных  платных  образовательных  услуг. 

4.10.   Попечительский  Совет    контролирует:   



 Целевое  использование  внебюджетных  средств  администрацией  

Учреждения; 

 Заслушивает  отчеты  о  работе  руководителя  Учреждения  по  финансово – 

хозяйственным    вопросам. 

 

4.11.    Персональный состав Попечительского Совета утверждается ежегодно на 

заседании школьного  родительского  собрания простым большинством голосов в 

следующем составе: по одному представителю родителей (постоянных благотворителей) 

от каждого класса.  

4.12. Попечительский Совет возглавляет Председатель избираемый сроком не менее 

одного года на заседании попечительского совета. Председатель может быть переизбран 

50%+1 голос от присутствующих членов Совета.  

 

5. Регламент  и  делопроизводство  

 

5.1. Внутренний регламент работы Попечительского Совета определяется самим Советом. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. 

5.2. Внеочередные заседания могут быть созваны Председателем Попечительского Совета 

по мере необходимости или по требованию большинства работающих членов Совета.  

5.3. Председатель Попечительского Совета ведет заседание, окончательно определяет 

повестку дня, контролирует исполнение решений Попечительского Совета. Заседание 

проводится согласно плану работы, утвержденному решением Попечительского Совета.  

5.4. Заседание Попечительского Совета, как правило, являются открытыми. Закрытые 

заседания, на которых могут присутствовать только члены Попечительского Совета и 

отдельные приглашенные лица, проводятся по специально принятому большинством 

голосов решению Попечительского Совета.  

5.5. Решение Попечительского Совета принимаются при открытом голосовании 

большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании при условии 

присутствия не менее 2/3 членов попечительского совета.  

5.6. В случае несогласия с принятым решением, член Попечительского Совета может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 

протокол заседания Попечительского Совета.  

5.7. Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Попечительского Совета и секретарь, ведущий протокол 

заседания.  

5.8. Обращения Попечительского Совета подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами школы, с сообщением о результатах такого рассмотрения и 

мотивах принятого решения Председателю Попечительского Совета.  

5.9. Решение Попечительского Совета доводится до сведения все заинтересованных 

организаций, учреждений и должностных лиц.  

5.10. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в результате 

исполнения обязанностей, не возмещаются.  

 

 

 


