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Положение  № 9 

о Попечительском совете 

1. Общие положения. 

1.1 Попечительский совет является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения. Порядок выборов и компетенция попечительского совета 

определяется Уставом школы-интерната. 

1.2. Настоящее положение о попечительском совете разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации». Постановлением 

Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. №1379 «Об утверждении Примерного положения о 

Попечительском Совете общеобразовательного учреждения», другими нормативными 

правовыми актами, Уставом школы-интерната. 

1.3. Попечительский совет является способом участия родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении Учреждением. 

1.4.  Попечительский Совет создается для оказания содействия в деле обучения и 

воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, финансовой поддержки образовательных программ, 

инновационных проектов. 

1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2. Цели и задачи Совета. 

2.1.  Основной целью Попечительского Совета является содействие в осуществлении 

задач, предусмотренных Уставом школы-интерната. 

2.2. Основными задачами Попечительского Совета являются: 

- создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса; 

- создание условий для развития способностей обучающихся, их творческого, 

интеллектуального и духовного потенциала; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

создание условий для дополнительного образования; 

- содействие в укреплении материально-технического обеспечения учебно--

методического комплекса; 

- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников школы-интерната. 

 

3. Компетенции Попечительского Совета. 

• В компетенцию Попечительского совета входит; 

• содействие материально-техническому обеспечению образовательного процесса в 

Учреждении; 

• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Учреждения; 
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• рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета, 

уставом Учреждения. 

 

4. Имущество и средства Совета. 

4.1. Финансовые средства Попечительского Совета формируются из добровольных 

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

запрещенных законодательством. 

4.2. Средства Попечительского Совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами. 

4.3. Об использовании средств Совет информирует своих вкладчиков. 

 

5. Состав Совета. 

5.1. Состав и число членов попечительского совета определяются директором 

Учреждения. 

5.2. Включение и исключение членов совета осуществляется приказами директора. 

5.3. Состав попечительского совета назначается на 5 лет и действует на 

безвозмездной основе. 

5.4. В состав Попечительского Совета школы-интерната входят не менее 3 человек. 

5.5. В состав Совета входят представители государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, юридические лица, в 

том числе и зарубежные, педагогические работники, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития школы-интерната. 

5.6. Директор школы-интерната не входит в состав Попечительского Совета, но 

имеет право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

5.7. Из числа членов Попечительского Совета большинством голосов избирается 

председатель, заместитель председателя и секретарь. 

5.8.  Председателем Совета не может быть избран сотрудник школы - интерната. 

 

6. Структура Совета. 

6.1. Общее собрание - высший орган управления, правомочный принимать решения по 

всем вопросам его деятельности. 

• избирает правление и председателя Совета; 

• определяет основные направления деятельности Совета: 

• определяет постоянный и персональный состав постоянных и временных комиссий; 

• решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

6.2. Правление Совета - орган, руководящий деятельностью Совета в период между 

общими собраниями. 

Компетенция правления: 

• определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

• устанавливает порядок поступления благотворительных средств от общественности; 

• разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов 

деятельности Попечительского Совета в соответствии с настоящим Положением; 

• организация выполнения решений общего собрания Попечительского Совета, 

осуществление контроля реализации предложений и критических замечаний членов Совета; 

•  формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения 

и принятия по ним решений на очередном общем собрании Совета, ежегодного отчета о 

результатах деятельности Совета; 

6.3. Председатель Совета: 

Для организации деятельности попечительского совета на его заседании из числа 

членов избирается председатель. 

Председатель Попечительского Совета избирается его членами на первом заседании 

простым большинством голосов. 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-интерната и регламентом его заседаний; 

• подписывает решения, принятые Советом; 

• осуществляет непосредственную связь с администрацией школы-интерната; 

• представляет Совет перед органами власти и управления. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета. 

6.4. Заседания Попечительского Совета ведет председатель, в период его отсутствия 

- заместитель председателя. 

6.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины списочного состава. При равенстве числа голосов голос председателя правления 

является решающим. 

6.6. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. Попечительский совет не выступает от имени Учреждения. 

Заседание попечительского совета является правомочным и его решения законными, 

если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, а за решение голосовало не менее 

половины списочного состава попечительского совета. 

6.7. Решения правления, противоречащие Уставу учреждения образования и 

данному Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского Совета, в том 

числе и в суде. 

6.8. Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем и секретарем. 

 

7. Права Попечительского Совета. 

7.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом школы-

интерната. Попечительский Совет имеет право: 

• привлекать средства пожертвований на уставную деятельность Учреждения; 

• осуществлять контроль за целевым использованием привлеченных пожертвований; 

• согласовывать с директором Учреждения основные направления своей работы; 

• содействовать организации деятельности Учреждения путем консультирования 

работников Учреждения, информационной поддержки, проводимых Учреждением 

мероприятий, содействия защите прав и интересов Учреждения и другими способами. 

Источниками формирования фонда финансовых средств и имущества Попечительского 

совета согласно статье 26 Закона «О некоммерческих организациях» могут быть: 

• регулярные и единовременные взносы учредителей, участников, членов; 

• добровольные взносы и пожертвования граждан, в том числе родителей обучающихся, 

юридических лиц; 

• другие поступления, не запрещенные законом. 

Они зачисляются на счета школы и используются по целевому назначению в 

соответствии с решением Попечительского совета. 

 

8. Обязанности Попечительского Совета. 

8.1. На Попечительский Совет школы-интерната возлагаются следующие 

обязанности: 

•  использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по 

целевому назначению; 

• эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; своевременно 

финансировать утвержденные образовательные программы; 

• стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости учащихся; 

• соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет 



 

настоящим Положением; 

• доводить до сведения администрации школы-интерната, педагогического совета и 

родительской общественности решения, принимаемые на своих заседаниях; 

• периодически отчитываться о своей деятельности на общем собрании школы- 

интерната. 

 

9. Ликвидация и реорганизация Совета. 

9.1. Прекращение деятельности Попечительского совета происходит по инициативе 

Попечительского совета или по решению общего собрания. 

9.2. Прекращение деятельности Попечительского совета происходит по инициативе 

педагогического совета школы. 


