
                                                                                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спонсоры  и  меценаты; 

 иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности, укреплении 
материально-технической базы и развитии школы, способные по своим деловым и 
моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед попечительским советом. 

2.3. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на его заседании. 

2.4.По представлению председателя Совета избираются заместитель председателя и 
секретарь. 

2.5.Председатель Совета:  

 организует работу Совета и руководит его деятельностью;  

 формирует повестку дня заседания Совета;  

 обеспечивает выполнение решений Совета;  

 представляет попечительский совет в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных и иных организациях;  

 организует взаимодействие Совета с учредителем и администрацией 
образовательного учреждения. 

2.6. Секретарь организует заседания, отвечает за ведение документации Совета. 

2.7. Совет планирует свою работу самостоятельно. 

2.8.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 
и являются правомочными, если в нём участвует не менее двух третей его членов. Регламент 
работы Совета определяется самим Советом. 

2.9 Заседание Совета ведет его председатель, в период отсутствия - заместитель 
председателя или по поручению председателя один из членов Совета. 

2.10. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании. В 
случае несогласия с принятым решением член Совета может письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания. 

2.11.Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных организаций, 
учреждений и должностных лиц.  

3. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.  

3.1.Содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
созданию условий для дополнительного образования воспитанников. 

3.2. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников образовательного учреждения. 

3.3. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития образовательного учреждения. 

3.4. Содействие трудоустройству воспитанников учреждения. 

3.5. Содействие укреплению и совершенствованию материально-технической базы 
образовательного учреждения, благоустройству территории и  его помещений. 



3.6. Создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий по 
организации первоначальной трудовой подготовки, до профессиональной подготовки. 

3.7. Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 
проводимых в школе и за его пределами. 

3.8. Поддержка талантливых и одаренных воспитанников, педагогических работников. 

3.9. Решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета.  

4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.   

4.1 Привлечение дополнительных внебюджетных средств попечительским советом 
осуществляется в форме пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, 
в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

4.2 Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 
школе имущества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, 
охрану безопасности воспитанников, либо решение иных задач, не противоречащих 
действующему законодательству и уставной деятельности учреждения. Инициатива о 
привлечении целевых взносов может исходить от учредителя, руководителя 
образовательного учреждения, председателя  и  членов  Совета, или иного органа 
самоуправления учреждения. 

4.3 Целевые взносы вносятся в учреждения банка на расчетный счет образовательного 
учреждения с  указанием назначения  взноса. Распоряжение  привлеченными  целевыми 
взносами осуществляет руководитель образовательного учреждения по объявленному 
целевому назначению. 

4.4 Пожертвование в школе могут производиться физическими и юридическими лицами в 
денежном или материальном выражении в порядке, установленном Гражданским Кодексом 
Российской Федерации. 

4.5 Бухгалтерский учет и отчетность по целевым взносам и пожертвованиям осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством.  

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.   

5.1. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписывается его 
председателем и секретарем. 

5.2. Администрация школы  предоставляет Совету место для хранения установленной 
документации. 

5.3. Документация попечительского совета хранится в течение трех лет и передаётся в архив 
вместе с документами образовательного учреждения. 
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