
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 1999 

года № 1134, Постановления Правительства РФ от 10 декабря 1999 года № 1379, а также 

Устава МОУ «ООШ с.Клевенка».  

1.2. Попечительский совет (далее - Совет) - некоммерческая общественная организация, 

объединяющая на основе добровольного членства всех, кто заинтересован в развитии 

образования и школы, осуществляющая свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим Положением.  

1.3. Попечительский совет взаимодействует с педагогическим советом школы, 

Управляющим советом школы.  

1.4. Члены попечительского совета могут участвовать в работе педагогического совета 

лицея с правом решающего голоса.  

1.5. Положение о попечительском совете принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением родительской общественности, согласовываются с председателем 

Управляющего совета и утверждаются директором школы. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Состав попечительского совета  

2.1. В попечительский совет входят ответственные лица учредителей, представители 

муниципальной администрации, ответственные лица организаций или учреждений, 

родителей, члены педагогического коллектива, отказывающие спонсорскую помощь 

школе на добровольной безвозмездной основе. 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;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы;  

- оказывает по мере возможности администрации образовательного учреждения помощь в 

ремонте здания и помещений, в приобретении учебных пособий и оборудования, 

используемых в учебном процессе;  

- оказывает материальную, финансовую и иную благотворительную помощь детям из 

малообеспеченных, многодетных семей;  

- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 

мероприятий с призовым фондом;  

- решает вопросы об освобождении от уплаты за ведение дополнительных платных услуг, 

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

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 

Уставом школы.  

4. Права и обязанности членов попечительского совета  

4.1. Попечительский совет имеет право:  

- знакомиться с перспективой развития школы и вносить соответствующие коррективы;  

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

- высказывать предложение по организации образовательного процесса в школе  

- изыскивать дополнительные источники финансирования образовательного процесса;  

- способность 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 

обучающихся.  

4.2. Попечительский совет обязан:  

- принимать участие в организации образовательной деятельности школы, являясь 

связующим звеном между администрацией и коллективом родителей;  

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

принятых попечительским советом совместно с администрацией школы, доводить мнение 

родителей до сведения попечительского совета и администрации школы.  

- сохранять средства, разумно их расходовать, обеспечивать адресную помощь 

нуждающимся учащихся;  

- активно способствовать решению задач, стоящих перед школой;  

- проводить заседания попечительского совета не реже одного раза в четверть;  

- отчитываться перед родительской и педагогической общественностью о своей 

деятельности не менее 1раза в год.  

5. Обеспечение деятельности совета  

5.1. Деятельность попечительского совета обеспечивается школой.  

5.2. Протоколы заседания попечительского совета записываются секретарем в Книгу 

протоколов заседаний попечительского совета. Каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем.   

5.3. Книга протоколов заседаний попечительского совета хранится у секретаря 

попечительского совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга 

протоколов заседаний попечительского совета нумеруется постранично, скрепляется 

подписью директора и печатью образовательного учреждения.  

5.4. Администрация школы предоставляет Совету информацию и документацию о 

деятельности образовательного учреждения, необходимое для осуществления задач и 

функций Совета помещение на время проведения заседаний попечительского совета, 

обеспечивает безвозмездное пользование средствами связи и оргтехники для решения 

вопросов, непосредственно связанных с работой Совета.  

5.5. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.  

6. Порядок реорганизации и ликвидации совета  
6.1. Совет по решению общего собрания может быть преобразован в иную общественную 

или некоммерческую организацию. При преобразовании Совета настоящее Положения 

утрачивает силу. Права и обязательства Совета переходят к преобразованной организации 

в соответствии с передаточным актом.  

6.2. Прекращение деятельности попечительского совета осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации.  

6.3. Ликвидация Совета может быть осуществлена: по решению общего родительского 

собрания и коллектива школы или по решению учредителей, в отдельных случаях по 

решению суда, если его деятельность противоречит действующему законодательству.  

6.4.  При ликвидации Совета Общее собрание создает ликвидационную комиссию, 

которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При этом 

находившиеся в пользовании и распоряжении Совета денежные средства и имущество, 

оставшиеся после расчетов с кредитами, направляются на финансовую и материальную 

поддержку уставной деятельности школы, документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника документы передаются на хранение в архив школы.  

6.5.  О ликвидации попечительского совета в течение месяца сообщается учредителю 

школы,  объявляется родительской общественности.  

  

 


