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Положение о попечительском совете. 

 

1.Общие положения. 

 

1. 1. Попечительский совет ГБОУ ООШ с. Б. Ермаково (далее именуемый - Попечительский 
совет) является в соответствии с п.2 статьи 35 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" формой самоуправления общеобразовательного учреждения. 

 
1.2. Деятельность Попечительского совета строится на основе действующего 

законодательства, Устава ГБОУ ООШ с. Б. Ермаково (далее именуемой - Школа) и 
настоящего Положения. 

 
1.3. Настоящее Положение может корректироваться в связи с изменением действующего 

законодательства, Устава школы, а также в иных случаях, определяемых 
Попечительским советом. 

 
1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  
1.5. 
 

2. Состав и порядок избрания Попечительского совета 

 

2.1. В Попечительский совет входят: представитель администрации Школы (выдвигается 

директором Школы), представитель педагогического коллектива Школы (выдвигается 

на педагогическом совете школы), представители родительской общественности( 

выдвигаются родительскими собраниями классов Школы), представители общественных 

организаций и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Школы. 
 

2.2. Попечительский совет избирается сроком на один год на Общем собрании трудового 
коллектива и является рабочим, постоянно действующим органом. 

 

3. Деятельность Попечительского совета 

 

3.1. Целью деятельности Попечительского совета является привлечение ресурсов, организация  
и осуществление благотворительной деятельности, направленной на улучшение 
условий обучения, воспитания и развития учащихся, труда, быта, отдыха коллектива 
Школы (педагогического, ученического, родительского). 

 
3.2. Предметами благотворительной деятельности Попечительского совета являются: 
 

 содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлекает 
внебюджетные средства для его обеспечения и развития;





 определение направления, форм, размеров и порядка использования внебюджетных 
средств Школы, в том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных 
семей и обучающимся сиротам на поддержку и стимулирование одаренных детей;


 осуществление контроля целевого использованием бюджетных и внебюджетных 

средств администрацией школы;


 заслушивание отчетов о работе руководителя школы, а при необходимости - его 
заместителей, педагогических работников;


 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников школы;


 содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 
мероприятий Школы;


 содействие в совершенствовании материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территорий;


 содействие в создании оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, 
в том числе по укреплению их здоровья и организации питания;


 содействие расширению связей Школы с другими образовательными учреждениями и 

организациями, а также научными организациями и учреждениями;

 содействие администрации и педагогическому коллективу Школы в решении 
организационно-технических, правовых и иных вопросов, выполнение работ и оказание 
услуг, требующих участия специалистов, отсутствующих в штатном расписании 
Школы;


 использование добровольных благотворительных взносов и пожертвований на 

приобретение и ремонт технических средств обучения, строительство и ремонт 
школьных помещений, озеленение и благоустройство школьного двора, на 
приобретение учебно-методической и иной литературы, на стипендии и иные 
благотворительные выплаты в натуральной или денежной форме (благотворительные 
гранты) участникам образовательной деятельности, на организацию и проведение 
внеклассных и внешкольных мероприятий;

 

4. Председатель Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет Учреждения 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. 
 
4.2. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобождён от должности 

Попечительским советом в случаях: 
 

а) его собственного письменного заявления об отставке; 

б) прекращения его членства в Попечительском совете; 
 
4.3. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета и 

председательствует на его заседаниях. 
 

4.4. Председатель Попечительского совета осуществляет общее руководство, а также 

непосредственный надзор и контроль над деятельностью исполнительных органов 

Попечительского совета. Он вправе при необходимости принимать оперативные решения 

по любым вопросам деятельности Попечительского совета, не отнесённым действующим 

законодательством и настоящим положением к исключительной компетенции иных 

органов. Такие решения Председателя Попечительского совета вступают в силу 

немедленно, однако подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании 

Попечительского совета. 
 

4.5. Председатель Попечительского совета без доверенности совершает по своему усмотрению  
в пределах своей компетенции, определённой настоящим Положением и решениями 

Попечительского совета, представляет Попечительский совет во всех учреждениях, 
предприятиях и организациях, выдаёт доверенности членам Попечительского совета на 

совершение действий от имени Попечительского совета. 



 

5.Организационная структура. 

 

5.1. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его заседаниях по мере 

необходимости, но не реже чем два раза в год. Внеочередное заседание может быть 
созвано по инициативе Председателя или по требованию членов Попечительского 

совета. В период между заседаниями руководство советом осуществляет председатель. 
 

5.2. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2\3 от числа 
всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор 
Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее директора. 

 
5.3. 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. 

принимаются большинством голосов от списочного состава Попечительского совета, а 

по иным вопросам - большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. 



5.3. Решения попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается его 
председателем и секретарем. 

 
5.4. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 
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