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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
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Положение о попечительском совете
1. Общие положения
1.1. Попечительский совет школы-интерната является некоммерческой
общественной
организацией
самоуправления
широкой
общественности,
добровольно
созданной
гражданами,
заинтересованными во всемерной всесторонней помощи, поддержке и
содействии школы-интерната во всех сферах ее деятельности.
1.2. Попечительский совет создается с целью улучшения материальных,
организационно - педагогических условий обучения и воспитания
учащихся, труда, быта, отдыха коллектива (педагогического, ученического,
родительского).
Попечительский совет (далее по тексту - совет) создается в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273 по
согласованию с администрацией школы-интерната.
1.3. Состав и сроки работы совета устанавливаются общим голосованием и
могут изменяться в зависимости от специфики работы школы-интерната в
данный период. Совет избирает председателя совета, на которого
возлагаются обязанности по руководству советом и взаимодействию с
администрацией школы-интерната.
В попечительский совет входят:
• председатель попечительского совета, (представитель общественности,
родительского комитета, администрации)
• заместитель председателя совета школы-интерната;
• секретарь совета организует заседания, отвечает за ведение
документации
• члены
совета
(представители
общественных
организаций,
родительского комитета, работники школы-интерната, представители
организаций
различных
форм
собственности,
иные
лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности школыинтерната).
1.4. Осуществление членами совета своих функций проводится на
безвозмездной основе.
2. Содержание и организация деятельности попечительского совета.
2.1. Содержание деятельности попечительского совета соответствует
основным направлениям деятельности школы-интерната, определенным ее
Уставом. Попечительский совет осуществляет следующие функции:
- определяет направления, формы, размер и порядок использования
внебюджетных средств школы-интерната, в том числе на оказание
помощи обучающимся из малообеспеченных семей, на поддержку и
материальное стимулирование одаренных детей, премирование педагогов,
обеспечивающих наивысший положительный результат в освоении
учащимися преподаваемого ими предмета;

-/

привлекает внебюджетные средства, спонсорскую помощь для
совершенствования образовательного процесса;
- осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных средств;
-организует проведение конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий (внешкольных).
2.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. Заседание совета является правомочным, если в нем
участвуют не менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины списочного состава попечительского
совета. Заседания и решения совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем и секретарем.
2.3. Решения совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
2.4. Попечительский совет принимает решение и юридически оформляет
сотрудничество школы-интерната:
- с трудовыми коллективами, малыми предприятиями и др.;
- с родителями, отдельными лицами, выступающими на правах спонсоров.
2.5. Денежные ассигнования поступают через бухгалтерию школы-интерната
на счет школы-интерната в банке.
2.6. Отчеты о деятельности попечительского совета заслушиваются по
мере необходимости и в соответствии с планом работы школы-интерната.
3. Управление и структура попечительского совета
3.1. Председатель совета:
-решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени
попечительского совета;
-утверждает решения и рекомендации, принятые правлением;
-представляет попечительский совет как общественную организацию
перед органами власти и управления, а также в отношениях с
юридическими и физическими лицами.
3.2. Члены попечительского совета.
В состав попечительского совета входят родители, которым делегированы
полномочия родительским собранием каждого класса школы-интерната.
В работе могут участвовать учителя школы-интерната и представители
общественности.
3.3. Ревизионная комиссия:
-осуществляет контроль за законностью и эффективностью
использования средств, поступающих от родительской общественности;
-избирается общим собранием членов попечительского совета сроком на 1
год.
4. Порядок преобразования и ликвидации совета
4.1. Совет по решению общего собрания может быть преобразован в
иную
общественную
или
некоммерческую
организацию.
При
преобразовании совета настоящее Положение утрачивает силу. Права и

обязательства совета переходят к преобразованной организации в
соответствии с передаточным актом.
42 . Ликвидация совета может быть осуществлена:
- по решению общего собрания совета;
- по решению суда.
При ликвидации совета общее собрание создает ликвидационную комиссию,
которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При
этом находившиеся в пользовании и распоряжении совета денежные средства
и имущество, оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляются на
финансовую и материальную поддержку уставной деятельности школыинтерната.

