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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1.      Попечительский совет является органом самоуправления учреждения и создается в 

целях содействия функционированию и развитию учреждения. Попечительский совет 

действует на основе законодательства Российской Федерации, на основе указов и 

распоряжений Президента российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Кемеровской  области, а также на основе настоящего положения. 

1.2.      Попечительский совет создан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных 

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1999 г. «Об утверждении  

положения о Попечительском совете общеобразовательного учреждения. 

Уставом муниципального казенного  специального (коррекционного) 

образовательного учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №36  VIIIвида города Белово»  

1.3.  Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия 

его членов. 

1 А. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

1.5.      Попечительский совет создается в целях дальнейшего развития форм 

самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности образовательного учреждения. 

1.6.      В положении о Попечительском совете могут быть предусмотрены иные направления 

деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, другим 

нормативным правовым актом, а также Уставу образовательного учреждения. 

2. Цели создания Попечительского Совета 

Попечительский Совет создается в целях: 

усиления общественного управления образовательного учреждения; формирования 

устойчивого финансового положения образовательного учреждения; поддержки и защиты 

личных и имущественных прав участников образовательного процесса 

3. Задачи Попечительского Совета 

В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

-  объединение усилий организации и граждан в осуществлении финансовой, материальной 

и других видов поддержки образовательному учреждению; 



-  привлечение финансовых и материальных средств на цели обеспечения учебного и 

воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

 -  поддержка обучающихся  из социально незащищенных  слоев  населения с целью 

интеграции в  обществе; 

-  оказание содействия в трудоустройстве обучающихся и улучшении их жилищных 

условий; 

 -  организация и оказание образовательному учреждению различного рода содействия и 

помощи интеллектуального, информационного, культурного, правового характера; 

-  содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для 

обучающихся с призовым фондом; 

-  оказание содействия во взаимодействии с организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере образовательных, и информационных технологий, а также оказание 

содействия в области детского отдыха и занятости обучающихся; 

-организация мер по поддержке молодых специалистов и улучшению условий труда 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

4. Организация деятельности Попечительского Совета 

4.1.  Попечительский совет строит свою работу на демократических началах во 

взаимодействии и сотрудничестве с директором образовательного учреждения, 

родительской общественностью, педагогическими работниками, обучающимися и с 

другими органами  самоуправления образовательного учреждения. 

4.2.  В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представители различных организаций, обществ, движений. 

4.3.  Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствуют 

большинство его членов. 

4.4.  Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно в соответствии с 

планом работы, принятом на текущий учебный год. 

4.5.  Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости по решению его 

Председателя или трех и более членов попечительского совета, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.6. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Попечительского совета. В 

случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания 

4.7 Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции. 

4.8  Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных 

организаций , учреждений и заинтересованных лиц. 

  

5. Порядок работы Попечительского совета. 

5.1.       Попечительский совет создается на весь срок деятельности образовательного 

учреждения. 

5.2.  Состав Попечительского совета формируется из представителей организаций, 

объединений, граждан, оказывающих учреждению постоянную финансовую, 

материальную, правовую, организационную и иную помощь. В состав Попечительского 

совета могут входить ответственные лица учредителя. 

Попечительский совет возглавляется председателем. Председатель Попечительского 

совета: 

-  исполняет свои обязанности на общественных началах; 

-  представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 



-  возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с регламентом 

его заседаний; 

-  подписывает решения, принятые Попечительским советом; 

-  подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета. 

  

5.3.  В случае невозможности выполнения председателем своих полномочий 

Попечительский совет вправе возложить временное руководство на другого члена 

Попечительского совета. 

5.4.       На первом заседании назначается секретарь. Секретарь Попечительского совета 

обеспечивает подготовку заседаний Попечительского совета, ведение протокола 

заседания и  достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте  и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и 

иные материалы должны быть направлены членам Попечительского совета не позднее, 

чем за три дня проведения  заседания. 

5.5.       Состав членов Попечительского совета утверждается распоряжением 

администрации. 

5.6.       Общая численность состава Попечительского совета не менее 5 человек. Срок 

полномочий Попечительского совета не ограничивается. 

5.7.       Директор образовательного учреждения не входит в состав Попечительского совета, 

но имеет право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

6. Компетенция Попечительского Совета 

6.1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский совет вправе: 

■ привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также услуги и помощь 

иного характера с целью содействия стабильному функционированию и развитию 

образовательного учреждения; 

■ выходить с предложениями к организациям, частным лицам об оказании посильной 

финансовой помощи, направленной на цели образовательного учреждения; 

■ знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения, вносить 

соответствующие коррективы, заслушивать отчет о реализации программы развития 

образовательного учреждения па данном этапе с целью определения более эффективного 

вложения финансовых средств; 

принимать решение о направлении финансовых средств на цели учебного и 

воспитательного 

-  контролировать выполнение принятого решения о направлении указанных средств и 

составлении отчетности; 

-  периодически заслушивать и принимать отчеты исполнителей о выполнении принятых 

попечительским советом решений; 

-  выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского совета, информировать 

общественность о финансовой поддержке образовательного учреждения. 

7. Взаимоотношения и связи 

Попечительский совет: 

-   работает с органами самоуправления образовательного учреждения. Проводит 

совместные заседания для принятия совместных решений, участвует через своих 

представителей в заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса по 

вопросам своей  компетенции; 

- активно взаимодействует с родительским комитетом; 

-   взаимодействует с государственными, муниципальными и негосударственными 

учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам своей компетенции; 

-   взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся по 

различным  вопросам деятельности образовательного учреждения, воспитания 

обучающихся и их  социально-правовой защиты. 

8. Ответственность Попечительского Совета 



Попечительский совет несет ответственность: 

-  за выполнение плана работы; 

-  за соответствие принятых решений действующему законодательству; 

-  за целевое и рациональное использование получателем финансовых средств фонда 

Попечительского совета. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Изменение и дополнение в настоящее положение принимаются постановлением главы 

администрации. 

9.2.        Принятие о прекращении деятельности Попечительского совета относится к 

компетенции главы администрации. 

9.3.        Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение 

действует  до принятия нового. 

  

 


