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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 

образования и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности Учреждения  создан 

Попечительский совет Учреждения. 

1.2. Попечительский совет  Учреждения создаётся в соответствии с 

нормативной базой создания и деятельности Попечительских советов: 

 Гражданский кодекс РФ (ст.52); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.26, п.4); 

 Закон РФ «О некоммерческих организациях» (ст.28, ст.14); 

 Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Указ Президента РФ  от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 г. № 1379 «Об утверждении 

Примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного 

учреждения». 

1.3. Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих функций 

       производится на безвозмездной основе. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

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; 
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─ содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий; 

─ создает фонд поддержки при Попечительском совете Учреждения; 

─ осуществлять контроль за использованием  привлеченных 

внебюджетных средств. 

2.2. Попечительский совет осуществляет другие виды деятельности, 

       соответствующие его целям и задачам и не запрещенные действующим 

        законодательством РФ. 

 

3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. В состав Попечительского совета Учреждения могут входить участники  

      образовательного процесса и иные лица, заинтересованные  

      в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  

3.2. Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и зависит 

от количества попечителей Учреждения. 

3.3. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем,   

избираемым на первом заседании Попечительского совета большинством голосов  

при открытом голосовании. На первом заседании Попечительского совета 

открытым  голосованием избирается заместитель председателя, а также 

назначается   секретарь. 

3.4. Председатель Попечительского совета: 

 руководит  деятельностью Попечительского совета и планирует его работу; 

 формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 

 обеспечивает выполнение решений Попечительского совета; 

 представляет Попечительский совет в органах государственной власти, в 

органах местного самоуправления, общественных и иных организациях; 

 организует взаимодействие Попечительского совета с учредителями и 

руководителем общеобразовательного учреждения; 
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 решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

Предусмотренными Положением о Попечительском совете Учреждения. 

3.5.  Члены Попечительского совета имеют право: 

 вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского совета; 

 участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и 

подготовке решений Попечительского совета; 

 информировать Попечительский совет о направлениях своей деятельности; 

 решает иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями 

председателя Попечительского совета. 

3.6. Члены Попечительского совета обязаны: 

  присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 

 содействовать привлечению средств для развития Учреждения. 

3.7. 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. 

    Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее   

      2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса 

участвует директор Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее 

директора.  Решения Попечительского совета принимаются путём 

открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

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

является голос председательствующего. 

3.8. Решения Попечительского совета Учреждения оформляются протоколами,  

   которые подписываются председательствующим и секретарём. 

3.9.  В заседаниях  попечительского совета по согласованию с его председателем  
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       имеют право принимать участие отдельные граждане и представители  

       организаций. 

 

4. РУКОВОДСТВО ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ. 

 

4.1.  Для руководства  и осуществления надзора за деятельностью  Фонда 

поддержки Попечительский совет создает совет Фонда. 

4.2. Совет Фонда является высшим органом управления Фонда поддержки при 

Попечительском совете. 

 

 

 

 

 

         

 

 


