
 
 
 



 

2. Состав Попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет избирается на общем родительском собрании. 

Попечительский совет создается на срок, не менее 1 года. 
 

2.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно 

и без отрыва от основной деятельности. 
 

2.3. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 
 

2.4. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах. В 

состав Попечительского совета могут входить педагогические работники, 

родители (законные представители) и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 
 

2.5. В состав Попечительского совета входит не менее 3 (трех) человек. 
 

2.6.Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель 

ежегодно избирается в начале учебного года на первом заседании 

Попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании. 

В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе 

Попечительского совета за год и предложений по плану и графику работы 

Попечительского совета на следующий год. В период между заседаниями 

руководство Попечительским советом осуществляет председатель. 
 

2.7. На первом ежегодном заседании Попечительского совета избирается 

секретарь.  В обязанности секретаря входит:  

- организация заседаний Попечительского совета;  

- осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации Попечительского совета:  

- оформление и рассылка решений Попечительского совета. 
 

2.9. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители различных организаций и 

иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. 
 

2.10. На ежегодном Общем собрании работников Учреждения по итогам года 

председатель Попечительского совета представляет отчет о проделанной 

работе. 
 

2.11. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, 

исключения из числа совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе. 



 

3. Задачи попечительского совета 

 

3.1. Задачами деятельности Попечительского совета являются: 

 содействие по привлечению внебюджетных и иных видов 

благотворительных средств для обеспечения деятельности и развития Школы; 

 содействие в создании условий для развития способностей 

обучающихся 

их творческого, интеллектуального и нравственного потенциала; 

 содействие в совершенствовании материально-технической  базы 

Школы, благоустройству ее помещения и территории; 

 содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых 

внешкольных мероприятий Школы; 

 содействие социальной защите обучающихся и сотрудников 

Школы; 

 оказывает Школе помощь нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.). 

 
4. Компетенция Попечительского совета 

 

4.1. К компетенции  Попечительского совета относится: 

 содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий 

для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности, соблюдения законных прав и 

интересов обучающихся, помощь в организации и проведении мероприятий; 

 

 содействие   привлечению   внебюджетных   средств,  для   обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 

 содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения, благоустройстве его помещений и территории; 

 
 организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье. 
 

5. Документация Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Решения 

Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых не реже 

двух раз в год согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть 

созваны его председателем по мере необходимости по требованию членов 

Попечительского совета. 

 



5.2. Заседание Попечительского совета считается правомочным и его решения 

законными, если на заседании присутствовало большинство его членов. 

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на 

заседании. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является 

голос председательствующего. 

 

5.3. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания. 

Документация хранится в Учреждении. 

 

5.4. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции Общего собрания работников Учреждения. 

 

6.2. Деятельность Попечительского совета может быть также прекращена по 

решению Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета. 

 

6.3. Данное Положение вступает в силу в соответствии с приказом и действует 

до замены его новым. 
 


