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1.0бщие положения 

1.1. Попечительский совет создается по инициативе администрации учреждения 
на основании Закона РФ «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., 
является добровольно общественной некоммерческой организацией. 

1.2. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия 
его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, 
периодичности отчетности. 

1.3. Осуществление членами попечительского совета учреждения своих 
функций производится на безвозмездной основе. 

1.4. Положение о Попечительском совете при учреждении утверждается 
приказом руководителя учреждения. 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является содействие 
функционированию и развитию учреждения. 
2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 
- создание необходимых условий для воспитания и обучения учащихся; 
- привлечение добровольных безвозмездных поступлений и целевых взносов от 
физических и юридических лиц для выполнения основных целей Д11ТИ; 
- содействие в организации, проведении конкурсов, фестивалей и других 
массовых мероприятий учреждения; 
- осуществление благотворительной деятельности. 

2.3. Функции Попечительского совета: 
- согласование интересов родителей (законных представителей), учащихся, 
администрации школы при соблюдении правил внутреннего распорядка 
учащихся; 
- пропаганда деятельности учреждения; 



- представление интересов учреждения в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 
организациях (в т.ч. международных), в отношениях с физическими лицами. 

3. Состав совета 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить: 
- родители (законные представители) учащихся избранные родительской 
общественностью на добровольной основе; 
- директор учреждения, директор школы является единственным не 
избираемым членом Попечительского совета и не может исполнять 
функции председателя, но может быть его заместителем; 
- представители организаций, объединений, граждан, оказывающих школе 
постоянную финансовую, материальную, правовую, организационную, 
информационную и иную помощь; 
- иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии общеобразовательного учреждения; 
- в составе Попечительского совета должно быть не менее трёх членов. 

4. Организация работы Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет избирается на один учебный год. Регламент 
работы определяют члены совета. 
4.2. Правом голоса на заседаниях Попечительского совета обладают только его 
члены. 
4.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах в соответствии с целями и функциями, определенными настоящим 
Положением. 
4.4. Работа Попечительского совета осуществляется в форме заседаний. 
Попечительский совет самостоятельно определяет порядок созыва и 
проведения своих заседаний. 
4.5. Попечительский совет принимает решение в рамках своих полномочий, 
определенных настоящим Положением. 
4.6. Заседение Попечительского совета правомочно принимать решение, 
если присутствует не менее 50% его членов. Решение принимается открытым 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих. 
4.7. К компетенциям Попечительского совета относятся: 
- избрание председателя совета; 
-согласование интересов родителей (законных представителей), учащихся, 
администрации школы при соблюдении правил внутреннего распорядка 
учащихся; 
- заслушивание отчетов председателя Попечительского совета. 
4.8. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет 
председатель, который избирается большинством голосов открытым 
голосованием сроком на один год из числа избранных в Попечительский совет. 
4.9. Председатель Попечительского совета: 
-представляет отчет о деятельности Попечительского совета по итогам учебного 
года; 
- несет ответственность за организацию работы Попечительского совета 
- планирует и осуществляет оперативное руководство деятельностью 
Попечительского совета; 



- распределяет обязанности между членами Попечительского совета; 
4.10. Из числа членов Попечительского совета большинством голосов 
открытым голосованием избирается секретарь Попечительского совета, 
который ведет и оформляет протоколы заседаний совета 
4.11. Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, 
работающее в данном учреждении. 
4.12. В заседаниях Попечительского совета по согласованию с его 
председателем имеют право принимать участие отдельные граждане и 
представители организаций и учреждений. 


