


2.2.4. Рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета 

уставом Школы. 

 

3. Компетенция и ответственность Попечительского совета 

 

3.1. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет вправе: 

- самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного объединения участников 

образовательного процесса, представителей различных организаций, граждан; 

- привлекать спонсорские средства, а также услуги и помощь иного характера для 

эффективной деятельности и развития Школы; 

- выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям обучающихся, 

воспитанников об оказании посильной помощи Школе; 

- принимать решения о направлении привлеченных Попечительским советом средств на 

уставную деятельность Школы, утверждать соответствующую смету расходов; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых на 

содержание Школы, средств, передаваемых Школе гражданами и юридическими лицами в 

качестве добровольных пожертвований и даров, а в случае их нецелевого использования и 

расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью 

Школы; 

- заслушивать отчеты администрации Школы о реализации принятых совместно с 

Попечительским советом решений; 

- знакомиться с программой развития Школы, заслушивать отчеты о ее реализации и вносить 

предложения по их корректировке; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах. 

3.2. В случае выявления недостатков в работе Школы председатель Попечительского совета 

ставит в известность Педагогический совет Школы, вносит предложения по их устранению. 

3.3. Председатель Попечительского совета в конце учебного года представляет директору 

Школы отчет о проделанной работе.  

3.4. Члены Попечительского совета, председатель Попечительского совета несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.5 Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в данном Положении, не 

должна затрагивать компетенцию других коллегиальных органов управления Школы. 

 

4. Порядок формирования и организации деятельности совета 

4.1. В состав Попечительского совета (не менее пяти человек) могут входить участники 

образовательного процесса, учредители, представители органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

юридических лиц независимо от форм собственности, совершеннолетние граждане России и 

других государств, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Школы, а 

также граждане, изъявившие желание работать в совете и способные по своим деловым и 

моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед Попечительским советом. 

4.2. Кандидатуры в состав Попечительского Совета вправе выдвигать: 

 родители (законные представители) обучающихся школы; 

 Общее собрание Школы; 

 Педагогический совет Школы; 

 общественность (в том числе благотворители). 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  

4.3. Директор Школы является неизбираемым членом Попечительского совета.  

4.4. Решение о введении в состав Попечительского совета новых членов принимается на 

заседании Попечительского совета на основании представления членов Попечительского или 

Педагогического совета Школы. Новые члены могут быть приняты в Попечительский совет 



только в том случае, если за их кандидатуры проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов совета. Педагогический совет Школы может обратиться к председателю 

Попечительского совета с рекомендацией об исключении из его состава того или иного члена. 

Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. 

4.5. Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета 

сроком на один год. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

4.6. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Попечительского совета. Внеочередные заседания Попечительского 

совета проводятся по требованию Председателя Попечительского совета, директора Школы или 

более половины членов Попечительского совета.  

4.7. Решения на Попечительском совете принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета при 

равенстве голосов имеет право решающего голоса.  

4.8. О решениях, принятых Попечительским советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса Школы.   

4.9. Председатель Попечительского совета планирует и организует работу совета, ведет 

заседания совета, выносит на рассмотрение совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний. 

4.10. Секретарь Попечительского совета выбирается на первом ежегодном заседании. В его 

обязанности входит организация и ведение протоколов заседаний совета, осуществление 

работы по оформлению текущей документации, оформление и рассылка решений совета, 

подготовка отчетов о работе совета за год и предложений по плану и графику работы на 

следующий год. 

4.11. Администрация Школы предоставляет Попечительскому Совету информацию и 

документацию о деятельности школы, необходимые для осуществления задач и функций 

Попечительского Совета, помещение на время проведения заседаний Попечительского Совета, 

обеспечивает безвозмездное пользование средствами связи и оргтехники для решения 

вопросов, непосредственно связанных с работой Попечительского Совета. 

4.12. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые в обязательном 

порядке подписывают председатель и секретарь. 

4.13. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представители коллегиальных органов управления Школы, различных 

организаций, объединений, движений, деятели культуры и науки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются решением Педагогического 

совета Школы. 

5.2. Решение о прекращении деятельности Попечительского совета принимает Педагогический 

совет Школы.  

5.3. Попечительский совет по решению Педагогического совета Школы может быть 

преобразован в общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании 

Попечительского совета настоящее Положение утрачивает силу. Права и обязательства 

Попечительского совета переходят к преобразованной организации в соответствии с 

передаточным актом. 
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