
 

 

 

 

1.      Общие положения  

Настоящее Положение о Попечительском Совете школы разработано и принято на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (ст. 36, п. 1.2, ст. 35, ст. 13, ст. 2), Указа Президента РФ № 

1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в 

РФ», Постановления Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1379 «Об утверждении Примерного 

положения о Попечительском Совете общеобразовательного учреждения» и Устава школы в целях 

дальнейшего развития форм самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных ресурсов 
для обеспечения деятельности школы: 

 использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому 
назначению; 

 эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; 

 своевременно финансировать утвержденные образовательные программы;  

 стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости учащихся;  

 соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет настоящим 
Положением. 

 

1.1. Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деле 
развития и воспитания обучающихся в школе. 

1.2.Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 
представителей) Учреждения сроком на два учебных года 

1.3.Членами Попечительского совета могут быть избраны родители учащихся (в том числе 

учителя школы, если их дети обучаются в школе), представители государственных 
органов, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Учреждением и 

заинтересованные в его развитии. 

1.4.В состав Попечительского совета на добровольной основе входят представители 
родительской общественности. Количество членов, избираемых в Попечительский совет, 

определяется общешкольным собранием родителей. 

2.      Цели и задачи Попечительского совета 

Совет создается как одна из форм самоуправления родительской общественности школы в 
целях содействия в работе педагогического коллектива по совершенствованию 
образовательного процесса, оказанию помощи в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий, по улучшению обслуживания учащихся, для целесообразного 
использования внебюджетных средств для содействия в укреплении материально-

технической базы школы. 

3.     Управление и структура Попечительского совета. 



3.1.Общее собрание родителей школы – высший  орган управления правомочный 
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание родителей 
школы проводится не реже одного раза в год. Общее собрание утверждает положение о 

Попечительском совете, избирает состав и председателя совета, определяет основные 
направления деятельности совета. 

3.2.Попечительский совет – орган, руководящий деятельностью совета в период между 
общими собраниями. Попечительский совет избирается сроком на два года из числа 
членов общешкольного родительского собрания. Заседания Попечительского совета 

проводятся не реже 4 раз в год и являются открытыми  для всех членов родительской 
общественности. Попечительский совет устанавливает порядок распределения, размеры и 

направления использования благотворительных средств, постоянно информирует о своей 
работе и работе родительскую общественность школы. Члены Попечительского совета 
работают на общественных началах. 

3.3.Председатель совета решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени 
Попечительского совета, утверждает решения и рекомендации правления, представляет 

Попечительский совет перед органами власти и управления. 

4.     Предмет деятельности Попечительского совета. 

4.1.Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся и других 

физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. В своей работе 
Попечительский совет отчитывается перед родительским собранием не реже одного раза в 

год. Попечительский совет подотчетен в своей работе Совету Учреждения и общему 
собранию (конференции) родителей. 

4.2. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не 
менее половины членов Попечительского совета. Заседание Попечительского совета 

является правомочным и его решения законными, если на заседании присутствовало не 
менее половины  состава (50%) , а за решение голосовало не менее половины списочного 
состава членов Попечительского совета. 

4.3.На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются 
председателем и секретарем. 

4.4. 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 любые органы самоуправления, администрацию 
Учреждения и Учредителю, в том числе: 

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 



- о совершенствовании деятельности Учредителя; 

- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем; 

- об определении профилей обучения на третьей ступени образования 

4.7. Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 

- об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 

- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питания. 

4.8. Попечительский совет определяет: 

-  направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в том 

числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на 
поддержку и стимулирование одаренных обучающихся; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением. 

4.9. Попечительский совет устанавливает необходимость  и вид  ученической формы. 

4.10. Попечительский совет утверждает форму договора Учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг. 

4.11. Попечительский совет контролирует: 

- целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения; 

- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения по финансово-хозяйственным 

вопросам. 

С этой целью общим собранием членов Попечительского совета избирается ревизионная 
комиссия сроком на 1 год. Деятельность ревизионной комиссии определяет положение о 

ревизионной комиссии, утвержденное общим собранием членов  Попечительского совета. 

5. Ликвидация и реорганизация совета. 

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по решению 
общего собрания членов Попечительского совета. 

  

 


