
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 8 

о попечительском совете 

I.  Общие  положения 

1.1 Попечительский  совет  создается для  оказания  содействия школе  в  деле  воспитания,  

обучения,  улучшения  условий  жизни  и   быта  воспитанников. 

Попечительский  совет  (далее  именуется  совет)  создается  по инициативе  учредителя  

(учредителей)  и  является  общественной  организацией.  Его деятельность регламентируется  

уставом учреждения. 

Совет  может  являться  юридическим липом  и регистрироваться в  установленном  законом  

порядке. 

В  составе  совета  могут  входить  представители  исполнительной  власти,  общественных,  

благотворительных  организаций,  фондов, предприятий различных форм  собственности. 

2. Цели  и  задачи  совета     

2.1.  Совет  создается  как  одна  из  форм  самоуправления  по  защите прав  и  интересов  

детей  в  целях: 

-   создания  необходимых  условий  жизни,  воспитания  и  обучения; 

- создания  условий  для  развития  творческой  активности  педагогического  коллектива,  

направленной  на  выявление  и  развитие способностей  личности,  эффективной реализации  

ее  творческого, интеллектуального  и  физического  потенциала; 

- содействия  по  трудоустройству  воспитанников  учреждений; 

- содействия  в  работе  по  совершенствованию учебно-воспитательного  процесса,  

созданию  условий  для  дополнительного  образования  воспитанников; 



- оказания  помощи  учреждению  в  проведении  оздоровительных мероприятий; 

- содействия  в  укреплении  материально-технической  базы,  благоустройстве  помещений  

и  территорий,  оборудовании  лечебных кабинетов,  мастерских,  организации  работы  

подсобного  хозяйства; 

- оказания  помощи  в  улучшении  условий работы  педагогического  и обслуживающего  

персонала. 

3. Предмет деятельности 

3.1  Оказание  всесторонней,  в  том  числе  благотворительной,  помощи  воспитанникам,  

педагогическому  и  обслуживающему  персоналу; 

- участие  в  научном,  производственном,  правовом,  финансовом, материально-

техническом  и  ином  обеспечении  проектов  и  программ развития  образования; 

- защита  прав  и  интересов  работников,  формирование у  воспитанников здорового образа  

жизни; 

- учреждение  премий  и  стипендий  совета  воспитанникам,  педагогам,  воспитателям; 

- иные  виды деятельности,  которые  не  запрещены действующими законодательными  актами. 

 4.  Имущество  и  средства  совета 

4.1.   Имущество  и  средства  совета формируются  за  счет: 

- вступительных  и  членских  взносов  (по   решению  совета),  в  том числе  целевого  

назначения;   

- поступлений  от  хозяйственной  и  экономической  деятельности; 

- взносов  целевого  назначения  (долевых  вкладов)  на  осуществление проектов  и  

программ  совета; 

- поступлений  от  мероприятий,  проводимым  самим  советом  или другими  организациями, 

предприятиями  и  учреждениями  в  пользу совета,  иных  поступлений. 

 

4.2. Собственностью  совета  является  принадлежащее  ему  имущество, оборудование,  

транспортные  средства,  произведенная  продукция,  денежные  средства  от  вступительных  

и  членских  взносов,  средства,  переданные в  дар,  пожертвования  в различной  форме. 

4.3. Средства  совета расходуются  в  соответствии  с  его  целями  и задачами. 

4.4.Об  использовании  финансовых  средств  правление  совета  информирует  общее  собрание  

и  своих  вкладчиков. 

4.5. Совет  самостоятельно  осуществляет  финансово-хозяйственную деятельность,  имеет 

расчетный  счет. 

5.  Члены  совета 

5.1.   Членами  совета  могут  быть  коллективы  предприятий,  учреждений,  в  т.ч.  зарубежных  

предприятий,  организаций,  учреждений,  а также  частные  липа  (индивидуальные  члены),  

в  т.ч.  иностранные  граждане.     



Прием  в  члены  совета  осуществляется  на  основании регламентирующих  актов  правления  

совета  после  письменного  подтверждения,  признания  устава  совета  и  внесения  

вступительного  взноса. 

5.2  Члены  совета  имеют  право: 

- делегировать  своих  представителей  в  правление  и ревизионную  комиссию  совета; 

- участвовать  в  управлении  советом;  

- участвовать  в  мероприятиях,  ПРОВОДИМЫХ  советом,  или  его структурными  

подразделениями,  а  также  в  реализации  проектов и  программ  совета; 

- вступать  в  члены  созданных  советом  ассоциаций,  клубов  и  т.д. 

- делегировать  совету  свои  права; 

- выйти  из  числа  членов  совета  по  собственному  заявлению. 

6. Управление  советом 

6.1 Общее собрание совета - высший орган управления, правомочный принимать 

решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание  совета  ПРОВОДИТСЯ  один  

раз  в  год. 

Общее  собрание: 

- утверждает  устав  совета,  вносит  в  него  изменения  и дополнения; 

- избирает  правление  и  председателя  совета; 

- определяет  основные  направления деятельности  совета; 

- определяет численный и персональный состав постоянных и временных  комиссий; 

- утверждает  отчеты  о  работе  председателя,  правления,  ревизионной  комиссии; 

- решает  вопросы  о реорганизации  и  прекращении  деятельности совета. 

- 6.2 Правление  -  орган,  руководящий  деятельностью  совета  в  период между  общими  

собраниями. 

Правление избирается общим собранием сроков на 4 года из числа членов  правления; 

- определяет  приоритетность  проектов  и  программ  совета; 

- определяет размеры  вступительных  и  членских  взносов; 

- устанавливает  порядок распределения доходов,  виды,  размеры  и 

     направления  использования  средств  и  имущества  совета; 

- утверждает руководителей  проектов  и  программ  совета,  назначает  специалистов,  

привлекаемых,  как  правило,  на  контрактной основе; 

- утверждает финансирование  текущей деятельности  совета; 

- утверждает  годовые  отчеты,  балансы,  сметы расходов  структурных  

подразделений  совета; 

- утверждает  ежегодные  отчеты  председателя; 

- заседания  правления  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не реже  4-х раз  в  год. 

Члены  совета работают  на  общественных  началах. - 

6.3 Председатель  совета: 



- решает  вопросы,  связанные  с  заключением  контрактов,  соглашений,  договоров  с  

различными  организациями  и  частными  лицами; 

-  утверждает решения  и  рекомендации,  принятые  правлением  и  его комиссиями;   

- представляет совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с 

иностранными, юридическими и физическими  лицами; 

- издает  приказы,  распоряжения,  инструкции  и другие  акты; 

- принимает решения  в  предъявлении  от  имени  совета  претензий и  исков  к  юридическим  

липам  и  гражданам  как  Российской  Федерации,  так  и  за рубежом. 

Председатель  имеет  право  делегировать  свои  полномочия - членам 

правления.   

7. Ревизионная  комиссия 

7.1 Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью  

совета.                                                                                                                                                                                 

7.2 Ревизионная  комиссия  избирается  общим  собранием  совета  из числа  его  

членов  СРОКОМ  на  4  года. 

7.3 Деятельность ревизионной  комиссии  определяется  положением о ревизионной  

комиссии  совета,  утвержденным  общим  собранием. 

8. Ликвидация  и  реорганизация  совета 

8.1 Ликвидация и реорганизация совета может производиться по решению  

общего  собрания  совета.        

8.2 Имущество  и  средства  совета  после расчетов  с  государственными  

учреждениями,  юридическими  и  физическими  лицами  направляются  на Реализацию  

уставных  целей  в  соответствии  с  указаниями    ликвидационной комиссии,  образуемой  

ПРИ  внесении  решения  о  ликвидации  совета. 

 


