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ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете 

 

1.  Общее положение 

      Попечительский совет МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное (далее именуется 

попечительский совет) является в соответствии с п. 2 статьи 35 Закона РФ «Об 

образовании» формой  самоуправления школой, имеющей все права юридического лица. 

Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется Уставом школы. 

      Попечительский совет взаимодействует с педагогическим советом школы, 

общешкольным, классными родительскими комитетами. 

       Члены попечительского совета могут участвовать в работе педагогического совета 

школы с правом решающего голоса. 

        Попечительский совет является координирующим органом  усилий родителей, 

общественности по оказанию помощи педсовету и администрации школы в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Состав попечительского совета      

 

      В попечительский совет входят ответственные лица учреждений, представители 

муниципальной администрации, ответственные лица организаций или учреждений, 

оказывающие спонсорскую помощь школе, родители, члены педагогического коллектива. 

     Количественный и качественный состав совета определяется общим родительским 

собранием. Структура определяется Уставом школы. 

  

3. Задачи попечительского совета 

- Попечительский совет объединяет усилия и привлекает к активной деятельности 

государственные и общественные структуры, трудовые коллективы предприятий, 

предпринимателей и отдельных граждан для реализации программ гражданской, 

экономической и социальной защиты обучающихся и педагогов; 

- формирует заказы на виды и уровни образовательных услуг учащимся; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 

- оказывает содействие по мере возможности администрации образовательного 

учреждения в ремонте зданий и помещений, в приобретении учебных пособий и 

оборудования, используемых в учебном процессе; 

- оказывает материальную, финансовую и иную благотворительную помощь учащимся из 

малообеспеченных, многодетных семей; 

- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 

мероприятий с призовым фондом; 

- устанавливает размеры стипендий для обучающихся, имеющих особые успехи в учении; 

- решает вопросы об освобождении от уплаты  за введение дополнительных платных 

услуг, введение курсов, пользование учебниками (и другие виды услуг) для отдельных 

учащихся; 



- выделяет средства для поощрения отдельных педагогов, имеющих значительные успехи 

в воспитании и обучении школьников, оказывает финансовую помощь администрации в 

организации командировок для участия в семинарах, конкурсах, курсах; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 

Уставом школы. 

 

4. Попечительский совет имеет право: 

- знакомиться с перспективой развития школы и вносить соответствующие коррективы; 

- заслушивать отчеты о реализации программы развития школы на данном этапе; 

- высказывать предложения по организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

- изыскивать дополнительные источники финансирования учебно-воспитательного 

процесса; 

- способствовать созданию благотворительного фонда и его распределение исходя из 

потребностей школы; 

- взаимодействовать с общественными структурами. отдельными педагогами, родителями, 

семьями, организациями в целях положительного влияния на обучение и воспитание 

школьников. 

  

5. Обязанности попечительского совета. 

Попечительский совет обязан: 

- принимать участие в организации учебно-воспитательной деятельности школы, являясь 

связующим звеном между администрацией и коллективом родителей; 

- проводить на собраниях родителей и учащихся работу по разъяснению решений, 

принятых попечительским советом, их совместных решений с администрацией школы, 

доводить мнение родителей до сведения попечительского совета и администрации школы; 

- сохранять средства, разумно их расходовать, обеспечивать адресную помощь 

нуждающимся учащимся; 

- активно способствовать решению задач, стоящих перед школой; 

- проводить заседания попечительского совета не реже одного раза  квартал; 

- отчитываться перед родительской и педагогической общественностью о своей 

деятельности не менее 2-х раз в год. 

 

6. Делопроизводство 

       На заседаниях попечительского совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем попечительского совета. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на попечительский совет. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

     

7. Прекращение деятельности попечительского совета. 

       Попечительский совет прекращает свою деятельность по решению общего 

родительского собрания и коллектива школы или по решению учредителя, в отдельных 

случаях по решению суда, если его деятельность противоречит действующему 

законодательству. 

        О ликвидации попечительского совета в течении месяца сообщается учредителю 

школы, объявляется родительской общественности. 

         Срок действия данного Положения устанавливается Уставом школы. 

 


