
 
 
 
 
   
 



I. 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, в состав которого могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  

Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

1.2. Попечительский совет Учреждения действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. В своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Правительства РФ, Положением о Попечительском совете и 

другими нормативными правовыми актами. 

1.3.Попечительский совет действует в тесном контакте с 

администрацией Учреждения. Он не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации. Решения 

Попечительский совет Учреждения имеют рекомендательный или 

консультативный характер. 

1.4. Попечительский совет Учреждения формируется в зависимости от 

целей и задач Учреждения. 

1.5.В состав Попечительского совета Учреждения могут входить 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 

массовой информации, женских, молодёжных, благотворительных и других 

общественных объединений, ассоциаций и фондов, предприятий, 

организаций и учреждений независимо от форм собственности (в том числе 

зарубежных и международных организаций), родители (законные 

представители) обучающихся и воспитанников, выпускники Учреждения, а 

также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете 

Учреждения и способные по своим деловым качествам выполнять задачи, 



стоящие перед ними. 

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Полномочия Попечительского совета Учреждения: 

- 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. 

III. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА 

3.1. Финансовые средства Попечительского совета Учреждения формируется 

из добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических 

лиц, других поступлений, не запрещенных законодательством. 

4.2. Средства Попечительского совета Учреждения расходуется в 

соответствии с его целями и задачами. 

4.3. Об использовании средств Попечительского совета Учреждения 

информирует своих вкладчиков. 

IV. СТРУКТУРА СОВЕТА 

4.1. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем, 

избираемым на первом заседании Попечительского совета большинством 

голосов  при открытом голосовании. На первом заседании Попечительского 

совета Учреждения открытым голосованием избирается заместитель 

председателя, а также назначается секретарь. 

4.2. Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено 

и зависит от количества попечителей Учреждения. 

4.3. 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. 

4.4. Заседания Попечительского совета Учреждения правомочны при 

присутствии не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях с правом 

совещательного голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствии – 

лицо, замещающее директора. 

4.5. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются 

путём открытого голосования большинством голосов присутствующих на 

заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

4.6. Решения Попечительского совета Учреждения оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. 

4.7.Члены Попечительского совета Учреждения исполняют свои 

обязанности безвозмездно. 

V. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Попечительский совет Учреждения имеет право: 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств и его эффективность;  

- заслушивать администрацию школы по вопросам использования 

финансовых средств, перспектив развития школы, соблюдения 

финансовой дисциплины, выполнения государственной образовательной 

программы;  

- вносить предложения в планы работы школы;  

- вносить предложения в Совет школы по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам школы; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью 

привлечения дополнительных финансовых средств;  

VI. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

6.1. На Попечительский совет Учреждения возлагаются следующие 

обязанности: 

- использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по 

целевому назначению;  



- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;  

- стимулировать образовательный процесс с целью повышения 

успеваемости учащихся;  

- соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский 

совет Учреждения настоящим Положением.  

VII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

7.1.Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за 

законностью и эффективностью использования средств, финансово-

хозяйственной деятельностью Попечительского совета Учреждения. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается заседанием Попечительского 

совета Учреждения из числа его членов сроком на два года. 

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА 

8.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Учреждения 

может производиться по решению заседания Попечительского совета 

Учреждения. 

8.2. Средства Попечительского совета Учреждения после расчетов с 

государственными учреждениями и юридическими и физическими лицами 

направляются на реализацию проектов Попечительского совета Учреждения 

в соответствии с решениями ликвидационной комиссии, образуемой при 

вынесении решения о ликвидации. 


