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Положение
о Попечительском совете
I. Общие положения
1.1 Попечительский совет создан при государственном казенном
образовательном учреждении Ростовской области общеобразовательной
школе-интернате
среднего (полного) общего образования № 2
г.
Волгодонска в соответствии со ст. 26 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г., на основании Указа Президента РФ
№1134 от 31.08.1999 №О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных
учреждений
в
Российской Федерации»
и
постановления Правительства РФ №3 1279 от 10.12.1999 «Об утверждении
Примерного положения о попечительском совете общеобразовательного
учреждения»согласно Приказу Минобразования от 24.01.2000 №221 и
является общественным органом.
1.2 Деятельность
Попечительского
совета
строится
на
основе
действующего законодательства: Конституции РФ, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, другими нормативными правовыми
актами,
Устава Волгодонской общеобразовательной школы-интерната
основного общего образования №2 и настоящего Положения.
1.3 Попечительский совет взаимодействует с советом ОУ; может
участвовать, в лице своего представителя, в работе педагогического совета
ОУ с решающим голосом.
1.4 Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
II

Состав Попечительского совета

2.1 В Попечительский совет входят:
представители ОУ (выдвигается на педагогическом совета школы),
представители родительской общественности (выдвигаются родительскими
собраниями классов), представители общественных организаций и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
школы-интерната.

2.2 В состав попечительского совета могут входить представители органов
законодательной и государственной власти, предпринимательских и
финансовых кругов, средств массовой информации, благотворительных и
других общественных объединений, ассоциаций и учреждений независимо от
форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в
Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным
качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.
III Задачи Попечительского совета
3.1 Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
функционирования и развития ОУ
3.2 Организует и осуществляет
благотворительную
деятельность,
направленную на улучшение условий обучения, воспитания и развития
учащихся, труда, быта, отдыха коллектива (педагогического, ученического,
родительского)
3.3 Оказывает помощь учреждению в проведении развивающих,
оздоровительных мероприятий.
3.4 Содействует укреплению и совершенствованию МТБ учреждения,
благоустройству его помещений и территории
3.5 Содействует организации и улучшению условий труда педагогических
работников и обслуживающего персонала
IV

Деятельность Попечительского совета

4.1 Участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом
и ином обеспечении проектов и программ развития
4.2 Создание благотворительного фонда.
4.3 Организация
поступления
и
рационального
распределения
благотворительных средств:
на помощь учащимся из малообеспеченных семей;
на выделение средств для поощрения учащихся, наиболее
отличившихся в освоении тех или иных предметов, занявших призовые
места в олимпиадах, конкурсах, выставках;
на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях,
походах, других значимых школьных мероприятий;
на оказание помощи учреждению в научно-техническом оснащении
кабинетов, библиотеки, компьютерного класса, на хозяйственные
нужды;
на премирование педагогов, наиболее увлеченных своей работой,
имеющих наивысший положительный результат;
на оказание материальной помощи педагогическим работникам для
участия в платных семинарах, конференциях, встречах с целью
популяризации передового опыта;
на совершенствование МТБ образовательного учреждения;
4.4
Содействие
культурному и физическому развитию учащихся и педагогического
коллектива школы-интерната, организация их отдыха;
администрации
и
педагогическому
коллективу
в
решении
организационно-технических, правовых и иных вопросов, выполнение

работ и оказание услуг, требующих
участия специалистов,
отсутствующих в штатном расписании школы-интерната;
установлению и обеспечению эффективности сотрудничества школыинтерната с местным сообществом, органами государственной власти и
местного самоуправления,
муниципальными службами, иными
коммерческими и некоммерческими организациями и объединениями;
иное содействие ОУ, её администрации, педагогическому коллективу,
учащимся
и иным лицам в осуществлении
деятельности,
способствующей достижению задач, предусмотренных разделом III
настоящего Положения.
4.5 Для достижения задач, предусмотренных разделом III настоящего
Положения, Попечительский совет по предметам своей деятельности:
разрабатывает благотворительные программы, осуществляет их
реализацию, изыскивает и привлекает необходимые финансовые и
иные ресурсы для обеспечения их выполнения;
4.6 Контроль за реализацией основных направлений благотворительной
помощи.
4.7 Контроль за использованием благотворительных средств.
V

Организация и порядок работы Попечительского совета.

5.1 Попечительский совет создается на весь срок деятельности ОУ;
5.2 Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на
первом заседании совета большинством голосов открытым голосованием. На
первом заседании назначается секретарь.
5.3 Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости,
но не реже чем один раз в квартал.
5.4 Заседание правомочно при присутствии на нем более 50% от
списочного состава Попечительского совета.
5.5 Председатель совета:
решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени
Попечительского совета;
утверждает решения и рекомендации, принятые на заседании
Попечительского совета;
представляет Попечительский совет как общественную организацию
перед органами власти и управления, а также в отношениях с
юридическими и физическими лицами;
издает распоряжения, указы и друге акты;
имеет право делегировать свои полномочия членам совета.
5.6 Ревизионная комиссия осуществляет контроль за законностью и
эффективностью использования средств, поступающих от общественности.
VI

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета.

6.1 Ликвидация и реорганизация Попечительского совета могут проходить
по решению совета.
6.2 Имущество и средства совета направляются на реализацию уставных
целей учреждения.

