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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

I. Общие положения 
1.1. Попечительский совет создается в школе имеющей все права юридического 

лица. 

1.2. Попечительский совет взаимодействует с советом школы, представитель 

попечительского совета может участвовать в работе Совета школы. 

1.3. Попечительский совет школы возглавляется председателем, избираемым на 

первом заседании Попечительского совета большинством голосов при открытом 

голосовании. На первом заседании Попечительского совета открытым 

голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

 

2. Состав попечительского совета 

В составе Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развития школы. 

Осуществление членами Попечительского совета школы своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и зависит 

от количества попечителей Учреждения. 

 

3. Задачи и содержания работы Попечительского совета 

3.1. Полномочия Попечительского совета школы: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников школы; 



 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий школы; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству его помещений и территорий. 

Решение Попечительского совета школы принимаются на его заседаниях, 

проводимых не реже чем два раза в год. Внеурочные заседания могут быть 

созданы председателем Попечительского совета по мере необходимости или по 

требованию членов Попечительского совета. В период между заседаниями 

руководство советом осуществляет председатель. 

Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не мене 

2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса 

участвует директор школы, а в его отсутствии – лицо, заменяющее директора. 

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем. 

 

4. Права Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет имеет право: 

 Контролировать финансово-хозяйственную деятельность школы; 

 Знакомиться с концепцией развития школы, вносить в нее 

соответствующие коррективы; 

 Заслушивать отчеты о реализации концепции развития школы. 

 



 


		2021-07-30T15:17:12+0400
	00e0b2d4c99ac05d11
	Директор Малиновский Н.П.




