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1. Общие положения. 

1.1.Попечительский совет  - это коллегиальный орган управления, созданный 

с целью привлечения дополнительных средств для обеспечения деятельности 

и развития школы-интерната, содействия организации и улучшению условий 

труда, содействия совершенствованию материально-технической базы 

школы-интерната. 

 1.2. Его деятельность регламентируется Положением о Попечительском 

совете школы-интерната. 

1.3.Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

органов управления образованием различного уровня, настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи Попечительского совета. 

       2.1. Попечительский совет создается в целях: 

-  содействия в работе педагогического коллектива школы – интерната по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- содействует организации массовых мероприятий, направленных на   

профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

- оказание помощи по улучшению обслуживания обучающихся; 

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от 

благотворителей; 

- содействия и укрепления материально – технической базы школы; 

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала.        

3.Основные направления деятельности Попечительского совета. 

3.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

- разработка  и экспертиза концепций, программ, перспективных планов по 

вопросам совершенствования материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- создание фонда поддержки и развития школы – интерната; 

- содействие развитию и укреплению материально – технической базы школы  

- интерната, благоустройству его помещений и территорий; 

- содействие организации питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; 

- оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей, детям – 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

- содействие проведению мероприятий, направленных на охрану жизни и 

укрепление здоровья обучающихся; 

-  содействие организации конкурсов, соревнований и других внешкольных 

мероприятий в школе – интернате; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников школы – интерната; 

- внесение предложений в план работы школы-интерната; 



- представление интересов обучающихся; 

- внесение предложений по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам школы-интерната; 

- содействие социальной защите обучающихся; 

- контроль финансово -хозяйственной деятельности школы-интерната в части 

целевого использования средств, предоставленных Попечительским советом 

для развития материально-технической базы школы-интерната. 

3.2. Попечительский совет заслушивает отчет администрации школы-

интерната о реализации программы развития школы-интерната, о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

4.Полномочия Попечительского совета. 

4.1. Попечительскому совету для осуществления возложенных на него задач 

предоставлено право: создавать рабочие органы: президиум и секретариат; 

- создавать комиссии, экспертные и рабочие группы; 

- создавать временные творческие коллективы; 

- готовить проекты решений, программных и иных документов, давать 

разъяснения по ним, проводить консультации; 

- привлекать к работе Попечительского совета общественных деятелей и 

других лиц, компетентных в вопросах образования; 

- формировать собственный финансовый фонд за счет добровольных взносов 

граждан, организаций, определяет направления его использования. 

4.2. К компетенции Попечительского совета относятся:  

- осуществление контроля за целевым использованием внебюджетных 

средств администрацией школы – интерната; 

- заслушивание отчетов о работе директора школы-интерната, а при 

необходимости его заместителей о ведении хозяйственно – финансовой 

деятельности. 

5.Порядок создания Попечительского совета. 

5.1. Попечительский совет создается в порядке, определяемом Уставом 

школы-интерната. 

5.2. В состав  Попечительского  совета могут входить представители органов 

местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

родители (законные представители) обучающихся и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании и развитии школы – интерната. 

5.3. Структура Попечительского совета: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Попечительского совета. Общая 

численность попечительского совета не менее 5 человек. 

5.4. Состав членов  Попечительского совета, как органа  самоуправления  

школы – интерната, утверждается приказом по школе – интернату, члены 

совета избираются на общем собрании трудового коллектива. 

5.5. Работой Попечительского совета руководит председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. Протокольные документы 

Попечительского совета оформляются его секретарем.  

5.6. Председатель  Попечительского  совета избирается квалифицированным 

большинством на заседании Попечительского совета из состава членов. 



Секретарь Попечительского совета назначается председателем из состава 

членов. Председатель совета: 

-  решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени 

Попечительского совета; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его 

комиссиями; 

- представляет  Попечительский совет как общественную организацию перед 

органами власти и управления, а также в отношениях с иностранными, 

юридическими и физическими лицами; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

- имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

Общее собрание совета 

Общее собрание совета – высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее открытое 

собрание совета проводится  не реже 1 раза в год. 

Общее собрание совета: 

- утверждает положение о Попечительском совете, вносит в него дополнения 

и изменения; 

- избирает правление и председателя совета; 

- определяет основные направления деятельности совета. 

5.7. Срок полномочий председателя и секретаря составляет 2 года. 

5.8.Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

6. Порядок работы  Попечительского совета. 

6.1. Работа Попечительского совета ведется в соответствии с принятым 

планом. 

6.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

6.3. Заседание Попечительского совета считается правомочными, если на нем 

присутствует не менее двух третей его членов. 

6.4. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

6.5. Решения Попечительского совета  оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

6.6. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

6.7. Решения Попечительского совета не проводятся школой  - интернатом в 

жизнь в случае, если они противоречат действующему законодательству. 

6.8. В случае необходимости председатель Попечительского совета имеет 

право назначить внеочередное заседание. 

(Срок действия данного Положения не ограничен). 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


