


- представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 

различных форм собственности, частные лица, содействующие развитию Школы; 

- представители администрации и педагогического коллектива Школы. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся избираются общешкольным 

родительским комитетом  в количестве 5 человек из его  состав простым большинством 

голосов открытым голосованием. 

3.3. Представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 

различных форм собственности и частные лица входят в состав Совета на 

добровольных общественных началах.  

3.4. Представители педагогического коллектива  в количестве 3 человек избираются на 

заседании педагогического совета и считаются избранными простым большинством 

голосов открытым голосованием. 

3.5. Администрацию Школы представляет директор Школы или уполномоченный им 

заместитель. 

3.6. Попечительский совет избирается сроком на один год и подотчетен общему 

собранию работников Школы. 

 

4. Организация работы Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет  осуществляет свою деятельность на общественных началах 

в соответствии с целями и функциями, определенными настоящим Положением. 

4.2. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет председатель, 

который избирается простым большинством голосов открытым голосованием сроком 

на 1 год из числа членов Попечительского совета. 

4.3. Работа Попечительского совета  осуществляется в форме заседаний. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Совет может собираться  во 

внеплановом  порядке по  инициативе директора Школы, Председателя 

Попечительского совета, группы членов Попечительского совета в количестве не менее 

1/3 его членов.  

4.4. Попечительский совет правомочен принять решение, если на его заседании 

присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

4.4. Председатель Попечительского совета 

- планирует и осуществляет оперативное руководство деятельностью Попечительского 

совета; 

 - распределяет обязанности между членами Попечительского совета; 

- обеспечивает выполнение решений Попечительского совета. 

4.5. Из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов 

открытым голосованием избирается секретарь, который ведет и оформляет протоколы 

заседаний Попечительского совета. 

4.6. При Попечительском совете по его инициативе могут быть образованы комиссии 

(группы) по направлениям деятельности. 

 

5.  Имущество и средства, привлеченные Попечительским советом 

5.1. Имущество и средства формируемые Попечительским советом - это: 

 пожертвования денежных и материальных средств от физических и юридических 

лиц; 

 целевые спонсорские взносы;  

 поступления от мероприятий, проводимых Попечительским советом или другими 

организациями, предприятиями, учреждениями в пользу Попечительского совета; 

 иные поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



5.2. Все финансовые и материально-технические средства, поступающие в 

распоряжение Попечительского совета, должны быть поставлены на учет в Школе. 

5.3. Распорядителем средств, привлеченных Попечительским советом, является 

директор Школы,  действующий по поручению и с согласия Попечительского совета. 

5.4. Директор Школы предоставляет Попечительскому совету отчет об использовании 

имущества и средств, привлеченных Попечительским советом. 

 

 

6. Принципы взаимодействия Совета и образовательного учреждения 

6.1. Попечительский совет взаимодействует со Школой на основе следующих 

принципов: 

 наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества; 

 преемственность и реальность целей взаимодействия; 

 взаимное доверие и партнерство в деятельности Школы и Попечительского совета; 

 взаимная ответственность; 

 разграничение функций и компетенций администрации, Попечительского совета и  

коллегиальных органов управления Школы; 

 открытость, гласность, демократичность в работе; 

 невмешательство Попечительского совета в текущую деятельность      Школы; 

 контроль деятельности Школы в соответствии с согласованной сторонами 

программой; 

 рекомендательный характер решений Попечительского совета в вопросах 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 самостоятельность Школы в выборе программ, методов обучения и воспитания для 

достижения принятых совместно с      Попечительским советом концепций и задач.  


