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Положение 

 о Попечительском совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 
  

1. Общие положения. 
1.1. Попечительский совет Школы является формой самоуправления Школы. 

1.2. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы, локальными актами Школы. 

1.3. Попечительский совет может создаваться по инициативе Учредителя, органов 

самоуправления Школы. 

1.4. Попечительский совет является постоянно действующим наблюдательным, 

консультативно-совещательным, контролирующим органом школы. 

1.5. Попечительский совет действует на основе принципов компетентности 

и добровольности, безвозмездности участия в его работе. 

1.6. Распорядителем внебюджетных средств, привлеченных попечительским советом 

на счет благотворительного фонда, является уполномоченный правлением 

исполнительный директор благотворительного фонда, который по поручению 

и с согласия попечительского совета и согласия директора школы расходует эти средства 

в соответствии с целями, на которые они были привлечены. 

  

2. Основные цели и задачи. 

  
2.1. Попечительский совет создается для: 

— защиты прав и интересов обучающихся и работников Школы; 

— содействия материально-технической базы Школы; 

— привлечения внебюджетных средств; 

— содействия улучшению условий труда работников и обучающихся Школы. 

2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 

— поиск дополнительных источников финансирования школы; 

— формирования благотворительного фонда школы; 

— создание необходимых условий для воспитания и обучения детей, их умственного, 

нравственного и физического развития; 

— создания условий дополнительного образования учащихся, организации помощи 

школе в проведении ремонтных работ, оздоровительных мероприятий, 

укрепление  материально-технической базы; 

— оказание социальной помощи учащимся из многодетных и малообеспеченных семей, 

работников школы; 

— оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего 

персонала школы. 

  

3. Основные направления деятельности. 

  
3.1. Попечительский совет определяет: 

— перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Школой; 

— направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств; 

— форму договора Школы с родителями (законными представителями) обучающихся 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 



3.2. Попечительский совет утверждает форму договора Школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.3. Попечительский совет избирает контрольно-ревизионную комиссию по контролю 

за правильностью расходования внебюджетных средств (КРК), организует ее работу. 

3.4. Попечительский совет заслушивает отчет КРК по итогам проверки за правильностью 

расходования внебюджетных средств, доводит до сведения администрации 

и родителей результаты работы КРК. 

. 

4. Организация работы совета. 

  
4.1. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) или собранием трудового коллектива Школы прямым открытым 

голосованием сроком на 1учебный года. 

4.2. Членами Попечительского совета могут быть избраны родители учащихся, бывшие 

выпускники Школы, представители педагогического коллектива школы, директор 

школы либо его заместитель, спонсоры и меценаты, представители Учредителя, 

учреждений, организаций, сотрудничающие со Школой и заинтересованные 

в его развитии. 

4.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности и в соответствии 

с планом работы, но не реже 1 раза в год. 

4.5. Ход заседания Попечительского совета и его решения оформляются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем, которые несут ответственность 

за правильность и достоверность составления протоколов. 

  

  

5. Права и обязанности членов Попечительского совета. 

  
5.1. Члены Попечительского совета имеют право: 

— вносить предложения, связанные с повесткой дня, с укреплением материальной базы, 

улучшением хозяйственной и финансовой деятельности Школы; 

— оказывать спонсорскую помощь Школе; 

— голосовать, высказывать собственное мнение по проекту решения; 

— получать любую информацию, касающуюся поступления и расходования средств 

из внебюджетных источников и бюджетного финансирования; 

— доводить до сведения Учредителя о фактах грубого нарушения расходования 

внебюджетных средств. 

5.2. Члены Совета обязаны: 

— присутствовать на заседаниях Совета, принимать решения по выносимым вопросам; 

— выполнять свом обязанности на общественных началах. 

5.3. Директор Школы обязан: 

— обеспечить организационную деятельность Попечительского совета, организовать 

ознакомление коллектива с его решениями, обеспечить хранение протоколов; 

— выполнять решения Попечительского совета, принятые в его полномочиях 

и в соответствии с законодательством. 

5.4. Директор Школы имеет право в случае несогласия с решением Попечительского 

совета приостановить выполнение решения.                                                                       

 

 6. Принципы взаимодействия Попечительского совета и школы. 

  

Попечительский совет взаимодействует со школой на основе следующих принципов: 

— взаимное доверие и партнерство в деятельности школы и Попечительского совета; 

— взаимная ответственность; 

— открытость, гласность, демократичность в работе; 

— невмешательство Попечительского совета в образовательную деятельность школы; 



— контроль деятельность школы по приему и израсходованию внебюджетных средств 

в соответствии с согласованной сторонами программе. 

  

 


