
                                                                                 

    Настоящее Положение о Попечительском Совете школы разработано и принято во 

исполнение Закона 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», примерным Положением о 

Попечительском совете общеобразовательного учреждения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 10.12.1999 года № 1379, другими федеральными 

законами и подзаконными актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами федеральных государственных органов 

субъекта Российской Федерации, Уставом школы. 

1. Общие положения 

1.1  Попечительский  совет  образовательного  учреждения  МБОУ СОШ пос. 

Городищи в соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации»  (ст.  26  п.4)  является  коллегиальной  

формой  управления школой.  

1.2.  Попечительский  совет  действует  на  основании  Устава  образовательного  

учреждения и данного Положения без статуса юридического лица.  

1.3. Попечительский Совет создается для оказания содействия школе в деле обучения 

и воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, финансовой поддержки образовательных программ, 

инновационных процессов. 

II. Цели и задачи Совета. 

2.1. Основной целью Попечительского совета школы является содействие 

функционированию и развитию школы,   оказания содействия школе в деле обучения 

и воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, финансовой поддержки образовательных программ, 

инновационных процессов 

2.2 Основными  задачами в деятельности Попечительского совета являются: 

•Объединение усилий организаций, предприятий, граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки школы: 

•формирование устойчивого внебюджетного финансирования школы; 

• создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 



• организация и оказание школе различного вида содействия и помощи 

нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

•создание  условий  для  развития  способностей  обучающихся,   их  творческого, 

интеллектуального и духовного потенциала; 

• содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий с призовым 

фондом; 

• содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

создание условий для дополнительного образования; 

• содействие в укреплении материально-технического обеспечение учебно-

методического комплекса; 

• оказание помощи в проведении капитального и текущего ремонта школы. 

III. Имущество и средства Совета. 

3.1. Финансовые средства  Попечительского Совета формируется из добровольных 

взносов и  пожертвований от физических  и юридических лиц, других поступлений, не 

запрещенных законодательством. 

3.2. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных 

отношений,  

которые регулируются ГК РФ (дарение и пожертвования. ст. 572, 582 ГК РФ).  

3.3. Средства Попечительского Совета расходуется в соответствии с его целями и 

задачами. 

3.4. Об использовании средств Совет информирует своих вкладчиков. 

IV.  Состав Попечительского Совета. 

4.1.  Попечительский Совет школы формируется решением Совета школы на 

основании рекомендаций администрации, родительского комитета, либо в 

инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшими 

пожертвования в развитие школы и имеющими высокий общественный авторитет 

4.2. В Состав Попечительского совета входят:   

- представители государственных органов, органов местного самоуправления 

организаций различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 

средств массовой информации,  юридические лица,  иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития учреждения образования входят в состав 

на добровольных общественных началах; 

- родители обучающихся или их законные представители; 

- представители педагогического коллектива; 

-  представители администрации образовательного учреждения избираются на 

педагогическом совете в количестве 1 человека. 

4.3.  Председатель  Попечительского  совета  избирается  на  заседании  

Попечительского совета  образовательного  учреждения.  Срок  полномочий  

председателя  ограничивается сроком его управления в Попечительском совете.   

4.4. Распределение поручений между членами Попечительского совета определяется 

на заседании Совета.   

4.5.  Директор  образовательного  учреждения  не  входит  в  состав  Попечительского  

совета, но имеет право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного  

голоса.  



4.6.  Осуществление  своих  функций  членами  Попечительского  совета  проводится  

на безвозмездной основе.  

4.7.Совет избирается сроком на 3 учебных года. 

 

V. Структура Совета. 

5.1. Общее собрание – высший орган управления, правомочный принимать решения по 

всем вопросам его деятельности. Общее собрание: 

-    избирает правление и председателя совета; 

-    определяет основные направления деятельности совета: 

-   решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

5.2. Правление Совета – орган, руководящий деятельностью Совета в период между 

общими собраниями. 

5.3. Председатель Попечительского Совета: 

-  исполняет свои обязанности на общественных началах; 

-  представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

-  возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом 

школы и регламентом его заседаний; 

-   подписывает решения, принятые Советом; 

-   подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета 

-    осуществляет непосредственную связь с администрацией школы; 

-   представляет Совет перед органами власти и управления. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета.  

 

VI. Права и обязанности Попечительского Совета 

6.1.. Попечительский совет проводит заседания не менее 2-х раз в год.  

6.2. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает решения,  

которые  доводятся  до  сведения  администрации  образовательного  учреждения  и  

Педагогического совета.  

6.3.  1  раз  в  год  Попечительский  совет  заслушивает  отчёт  директора  школы  об  

использовании  образовательным  учреждением    бюджетных  финансовых  средств  и  

средств,  предоставляемых  Попечительским  советом  для  развития  материально- 

технической базы образовательного учреждения.  

6.4.  Несёт  ответственность  за  целевое  и  эффективное  использование  

внебюджетных средств в интересах развития образовательного учреждения.  

6.5. Осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств 

образовательного  учреждения.  

6.6. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов.  

6.7.  Попечительский  совет  периодически  отчитывается  о  своей  деятельности  на   

общешкольном родительском собрании.  

  

VII. Делопроизводство Попечительского Совета 

7.1. На заседании Попечительского совета ведётся протокол, подписываемый  

председателем и секретарём.  

7.2. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского совета.   



7.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета в течение 1 года.  
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