ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения
1.1. Попечительство

рассматривается

как

форма

поддержки

и

защиты

личных

и

имущественных прав и образовательных интересов несовершеннолетних граждан.
1.2. Попечительский совет учреждения (далее - Попечительский совет) создается при
образовательном учреждении на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом учреждения в целях развития
государственно-общественных форм управления в сфере образования, дополнительного
привлечения финансовых ресурсов для обеспечения развития учреждения.
1.3. Попечительский совет является общественным органом управления учреждением
образования и строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения для
разработки проектов управленческих решений по вопросам образования. Председатель
Попечительского совета, имеет право участвовать в работе педагогического совета (производственных совещаний) учреждения с решающим голосом в пределах компетенции,
установленной настоящим Положением.
1.5. Члены попечительского

совета не

вправе

вмешиваться

в текущую

оперативно-

распорядительную деятельность учреждения.
1.6. Попечительский совет несет ответственность
 за не целевое использование получателем финансовых средств;
 за неисполнение пунктов данного положения.
2. Полномочия Попечительского совета
В полномочия попечительского совета входят:
2.1. Привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов для
обеспечения деятельности и развития Учреждения;
2.2. Содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в
числе детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и т.д.;
2.3. Формирование предложений родительской общественности на виды образовательных
услуг, в том числе дополнительных;
2.4. Содействие внедрению инновационных технологий в деятельность Учреждения;
2.5. Участие в проведении мероприятий;
2.6. Указание содействия в трудоустройстве подростков в летнее время, в трудоустройстве
выпускников Учреждения;

2.7. Проведение профориентационной работы;
2.8. Содействие в организации и улучшении условий быта педагогов;
2.9. Участие в разработке и реализации программы развития Учреждения;
2.10. Участие в охране здоровья обучающихся;
2.11. Оказание организационно-методической, информационной поддержки, пропаганда
результатов работы Учреждения, содействие установлению и развитию социального
партнерства.
3. Состав Попечительского совета
3.1.

Количественный и персональный состав попечительского совета определяется с
учетом предложений о кандидатурах.

3.2.

В попечительский совет входят ответственные лица организаций (учреждений),
отдельные физические лица, имеющие желание помочь учреждению, постоянно
оказывающие

моральную, материальную

поддержку, имеющие высокий

авторитет и общественное влияние, председатель родительского комитета,
председатель совета отцов Учреждения, а также директор Учреждения.
3.3.

Внутренний регламент работы попечительского совета определяется самим
советом. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета,
исключая из числа членов совета лиц, не проявивших должной активности и
заинтересованности в работе.

3.4.

Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием и
являются основанием для принятия управленческих решений администрацией
учреждения.
4. Делопроизводство Попечительского совета

4.1. Попечительский совет планирует свою работу совместно с администрацией Учреждения.
4.2. Заседания Попечительского совета проводятся 2 раза в год (26 ноября - в день рождения
учреждения, в апреле - на Ассамблее достижений) и по мере необходимости Решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от списочного состава
Попечительского совета. В случае несогласия с принятым решением член Попечительского
совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению
в протокол заседания Попечительского совета. Решения Попечительского совета доводятся
до сведения всех заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.
4.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем.
4.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно. Расходы,
возникшие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются.

