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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском Совете 

ГУ общеобразовательной школы-интерната 
«Забайкальская краевая гимназия - интернат»

Настоящее Положение о Попечительском совете гимназии разработано 
и принято во исполнение закона РФ «Об образовании», указа президента РФ 
№ 1134 от 31.08.1999г. «О дополнительных мерах по поддержанию 
образовательных учреждений РФ», Устава гимназии в целях дальнейшего 
развития форм самоуправления и дополнительного привлечения 
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 
гимназии.

1. Общие положения.
1.1 .Попечительство -  правовая форма защиты личных и имущественных 

прав и интересов обучающихся, учителей, родителей (лиц их А 
заменяющих) и других лиц.

1.2.Попечительский совет -  выборный орган, являющийся формой 
самоуправления гимназией, порядок выборов и компетенции которого 
определяются Уставом гимназии (п.2 ст.55) закона РФ «Об 
образовании».

1.3.Участники образовательного процесса -  обучающиеся, педагогические 
работники школы, родители (лица их заменяющие) и иные (п.45 
типового Положения об образовательном учреждении, утвержденном 
постановлением правительства РФ от 31.08.1994г. № 1008 с 
изменениями и дополнениями).

1.4.Правотворчество локальное -  осуществляемое в развитии Устава 
школы правотворчество в целях местного организационно-правового 
регулирования отношений гимназии с обучающимися, их родителями 
(лицами их заменяющими), педагогическими и другими 
организациями, учреждениями, а также спонсорами.

1.5.Локальны акты -  акты, регулирующие различные виды внешних и 
внутренних связей гимназии.

2. Порядок создания Попечительского совета.
2.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета 
определяется и утверждается решением Совета Учреждения, на 
основании рекомендаций учредителя, администрации, либо в 
инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, 
внесшими пожертвования в развитие гимназии и имеющими высокий 
общественный авторитет.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор —_____ Д.В .Петров

« / У »  £&£



2.2  Попечительский совет выбирается сроком на 3 года. Члены совета 
выполняют функции на общественных началах. 
Совет учреждения вправе отвести кандидатуру члена Попечительского 
совета.  
2.3. Решение по предложенным кандидатурам принимается Советом 
учреждения в срок до 1 месяца со дня их внесения. 
2.4. Совет учреждения наделяется правом исключения из состава 
Попечительского совета лиц, не проявивших должной  активности и 
заинтересованности в работе. 
2.5. Членство в Попечительском совете школы прекращается подачей 
письменного заявления членом Попечительского совета в Совет 
учреждения о прекращении своих полномочий. 

3. Цели и задачи создания Попечительского совета. 
3.1. Попечительский совет создается в целях: 

· Поддержки и защиты имущественных прав участников 
образовательного процесса; 

· Формирования устойчивого финансового положения школы; 
· Усиление общественного управления школой; 
· Обеспечение представительства интересов школы в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 
· Легализации возможностей требования от учредителей соблюдения 

обязанностей, вытекающих из закона РФ «Об образовании»; 
 
 

4. Задачи Попечительского совета. 
4.1. Утверждает формы договора учреждения с родителями (законными 
представителями) обучающихся  по оказанию дополнительных 
платных услуг 
4.2. Содействует  привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития общеобразовательного 
учреждения. 
4.3. Содействует организации и улучшению условий труда 
педагогических и других работников школы. 
4.4. Содействует организации конкурсов, соревнований и других 
массовых внешкольных мероприятий. 
4.5. Содействует совершенствованию материально-технической базы 
школы, благоустройству помещений и территории. 
4.6. Контролирует использование привлеченных финансовых средств. 
4.7. Обеспечивает создание оптимальных условий для обучения и 
воспитания всех детей школы (в т.ч. сирот, детей из малообеспеченных 
семей, детей с недостатками физического развития, одаренных детей и 
т.д.). 
4.8. Привлекает финансовые средства для организации культурного 
обмена, в т.ч. профессионального. 



4.9. Рассматривает другие вопросы,  отнесенные к компетенции 
Попечительского совета Уставом гимназии. 

5. Функции Попечительского совета. 
5.1. Принятие концепции образовательной программы школы. 
5.2. Принятие бюджета школы. 
5.3. Управление школой на условиях партнерства. 

6. Права Попечительского совета. 
Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом 
гимназии. 
6.1. Контролирует целевое использование привлеченных 
внебюджетных финансовых средств и их эффективность. 
6.2. Заслушивает администрацию школы по вопросу использования 
финансовых средств, перспектив развития использования, соблюдение 
финансовой дисциплины, выполнения государственной 
образовательной программы. 
6.3. Вносит предложения в план работы школы. 
6.4. Организует разъяснительную работу среди населения с целью 
привлечения дополнительных финансовых средств. 

7. Обязанности Попечительского совета. 
На Попечительский совет гимназии возлагаются следующие 
обязанности: 
7.1. Использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства 
по целевому назначению. 
7.2. Стимулировать образовательный процесс с целью повышения 
успеваемости учащихся. 
7.3. Соблюдать выполнение задач, которые возложены на 
Попечительский совет настоящим положением. 

8. Организация деятельности Попечительского совета. 
8.1. Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях  в 
коллегиальном порядке открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовали более 
половины от числа членов, участвовавших в заседании. 
8.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 
Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел определяются 
регламентом  его заседаний. 
8.3. Заседания Попечительского совета являются открытыми. 
8.4. Заседания совета считаются правомочными, если в его работе 
приняли участие не менее двух третей от числа членов 
попечительского совета. 

9. Председатель Попечительского совета. 
9.1. Члены Попечительского совета избирают на первом заседании из 
своего состава председателя и секретаря, а также иные органы и 
должностных лиц в соответствии с Уставом школы, простым 
большинством голосов при тайном голосовании. 



9.2. Срок полномочий председателя не может превышать 3 лет, если 
иной срок не утвержден особым решением Попечительского совета. 
9.3. Председатель Попечительского совета исполняет свои обязанности 
на общественных началах. 
9.4. Председатель совета взаимодействует с органами власти местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями. 
9.5. Возглавляет и организует работу Попечительского совета в 
соответствии с Уставом гимназии и регламентом его заседаний. 
9.6. Подписывает решения, принятые советом. 
9.7. Готовит ежегодный отчет о работе  Попечительского совета. 

10. Делопроизводство Попечительского совета. 
Протоколы заседаний и решения Попечительского совета 

оформляются протоколом, который подписывается председателем. 
  Администрация гимназии предоставляет Попечительскому 
совету место для хранения документации. 

11. Заключение. 
  Настоящее Положение вступает в силу с  момента принятия на 
Совете учреждения. 


