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Положение о попечительском совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.4 ст.26 Федерального 

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

ФЗ. 

1.2. Попечительский совет создается по инициативе родителей детей, 

обучающихся в школе, и является общественной организацией.  

1.3. В состав попечительского совета входят представители родительской 

общественности всех классов школы (по одному человеку от класса), педагоги, 

представители общественности, заинтересованные в совершенствовании всех сфер  

деятельности и в развитии ОУ. 

1.4. Численность попечительского совета определяется в зависимости от числа 

классов: по одному представителю от каждого класса. 

 

2. Цели и задачи попечительского совета 

2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления родительской 

общественности школы в целях: 

 содействия в работе педагогического коллектива школы по 

совершенствованию образовательного процесса и  повышению качества 

образования в ОУ; 

 оказания помощи образовательному учреждению в проведении 

общешкольных оздоровительных и развивающих мероприятий; 
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 содействия в укреплении учебной материально-технической базы школы, 

благоустройства её помещений и территории; 

 содействия в привлечении внебюджетных средств  для  обеспечения 

продуктивной деятельности и развития школы; 

 целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от 

благотворителей; 

 оказания помощи в улучшении условий труда всех участников 

образовательного процесса и других работников школы. 

2.2. Попечительский  совет реализует цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов, их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях деятельности школы и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

3. Полномочия попечительского совета 

3.1. Совместно с директором школы попечительский  совет представляет 

интересы школы в государственных и общественных органах законодательной и 

исполнительной власти. 

3.2. Выносит на заседание педагогического совета предложения по режиму 

работы школы, о внешнем виде учащихся и ученической форме одежды. 

3.3. Участвует в разработке мер, способствующих повышению эффективности 

работы всего коллектива школы, отдельных её подразделений. Следит за 

соблюдением принципа социальной справедливости. 

3.4. Решает вопросы привлечения дополнительных финансовых средств и 

имеет право распоряжаться ими. 

3.5. Принимает участие в обсуждении и вносит предложения в 

соответствующие органы о присвоении почетных званий работникам школы, 

представляет их к правительственным наградам и другим видам поощрения, 

установленным для работников образования, выдвигает кандидатуры педагогов  и 

образовательное учреждение для участия в профессиональных конкурсах. 

3.6. Определяет пути взаимодействия и развивает связи с предприятиями, 

воинскими частями, государственными, общественными организациями по 
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совершенствованию обучения, разностороннего развития и воспитания молодежи. 

Поддерживает творческие поиски и опытно-экспериментальную работу педагогов. 

3.7. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации школы о 

ходе выполнения планов развития школы; о результатах учебно-воспитательного 

процесса; о финансовой деятельности. 

3.8. Принимает участие в решении вопросов  укрепления дисциплины 

учащихся. 

3.9. Рассматривает адресованные попечительскому совету заявления 

учащихся, учителей, родителей, сотрудников, касающиеся деятельности школы и 

принимает необходимые решения. 

3.10.Совместно с директором расходует собранные средства на нужды школы. 

 

4. Предмет деятельности попечительского совета 

4.1. Определение направлений благотворительной деятельности: 

-участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития школы; 

-создание благотворительного фонда школы; 

-организация поступления и рационального распределения благотворительных 

средств: 

-на помощь малообеспеченным учащимся; 

-на выделение средств  для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на конкурсах или 

олимпиадах; 

-на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походах и 

других мероприятиях, организуемых школой; 

-на оказание помощи школе в научно-техническом оснащении кабинетов, 

библиотеки, компьютерных классов, на хозяйственные нужды школы; 

-на премирование педагогов, наиболее увлеченных своей работой в области 

расширения программных знаний учащихся и обеспечивающих наивысший 

положительный результат в освоении учащимися преподаваемого ими предмета. 

 4.2. Осуществляет контроль над реализацией основных направлений 

благотворительной помощи. 



4 

 

 4.3. Осуществляет контроль над  использованием благотворительных средств. 

 

5. Управление и структура попечительского совета 

5.1. Общее собрание совета – высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее открытое собрание 

совета проводится не реже одного раза в год. Общее собрание: 

 избирает правление и председателя совета; 

 определяет основные направления деятельности совета; 

 определяет состав постоянных и временных комиссий; 

 заслушивает и утверждает отчеты председателя, членов правления совета, 

ревизионной комиссии; 

 решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета. 

5.2. Правление совета – орган, руководящий деятельностью совета в период между 

общими собраниями, численность которого определяется количеством учебных 

параллелей в школе (нечетное количество), 

5.3. Правление избирается сроком на один год из числа членов попечительского 

совета. Заседания правления проводятся по мере необходимости,  и являются 

открытыми для всех членов попечительского совета, которые на заседании правления 

наделяются правом совещательного голоса. Правление: 

 определяет приоритетность проектов и программ совета; 

 устанавливает порядок поступления благотворительных средств от 

родительской общественности; 

 устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования 

благотворительных средств; 

 постоянно информирует о своей работе и работе попечительского совета 

родительскую общественность школы. 

 Члены правления совета работают на общественных началах. 

5.4. Председатель совета: 

 решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени 

попечительского совета; 

 утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; 
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 представляет попечительский совет как общественную организацию перед 

органами власти и управления, а также в отношениях с иностранными, 

юридическими и физическими лицами; 

 имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

5.5. Члены попечительского совета: 

В состав попечительского совета входят родители, которым делегированы 

полномочия родительским собранием каждого класса. В работе попечительского 

совета могут участвовать учителя школы и представители общественности. 

5.6. Попечительский совет может создавать организационные структуры для    

реализации планов развития школы. Форма и содержание деятельности 

организационных структур утверждается на заседании попечительского совета и его 

правления. 

5.7. Ревизионная комиссия: 

 осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 

средств, поступающих от родительской общественности; 

 избирается общим собранием членов попечительского совета сроком на один 

год.  

 

6. Ликвидация и реорганизация совета 

6.1. Ликвидация и реорганизация  попечительского совета может 

производиться по решению общего собрания членов попечительского совета. 

 

 

 


