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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п. 4,5 ст. 26 

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

Федерации» и Уставом Государственного казѐнного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» (далее – Учреждение)  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Попечительского 

совета Учреждения 

1.3. Попечительский совет Учреждения (далее – Попечительский совет) является 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.3. Попечительский совет создается в целях оказания содействия в решении 

актуальных задач развития Учреждения, постановки образовательного процесса, 

экспертной и консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и 

педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном рынке 

образовательных услуг. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением. 

1.4. В состав Попечительского совета входят представители родительской 

общественности,  представители различных органов представительной и исполнительной 

власти, спонсоры и меценаты, заинтересованные в развитии Учреждения. 

Количество членов Попечительского совета определяется общим собранием 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.5. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей обучающихся) и общественности, заинтересованной в развитии 

учреждения, сроком на 2 года.  

1.6. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае 

повторного избрания не может превышать 4 лет. 

1.7. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией 

Учреждения и Советом родителей. 
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 1.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете 

без отрыва от основной производственной деятельности на безвозмездной основе. 

 
2. Основные задачи и компетенция Попечительского совета 

 

2.1.К компетенции Попечительского совета относятся:  

 1) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения, организация разъяснительной работы среди физических и 

юридических лиц с целью привлечения дополнительных финансовых средств; 

 2) содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

 3) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

 4) стимулирование образовательного и лечебного процессов с целью повышения 

успеваемости обучающихся (воспитанников) и качества их обучения и лечения; 

 5) содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

 6) внесение предложений в планы развития Учреждения; 

 7) рассмотрение иных вопросов. 

 
3. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

 

 3.1. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании.  

 3.2. На первом заседании совета открытым голосованием избирается секретарь. 

 3.3. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не 

менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях попечительского совета с правом 

совещательного голоса участвует Руководитель Учреждения. 

 3.4. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и 

«против» решающим является голос председателя. 

3.5. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в четыре 

месяца согласно плану работы.  

3.6. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости или по требованию не менее половины членов Попечительского совета. 

 

4. Права и ответственность Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет вправе: 

1. Вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, в любые 

органы самоуправления, администрации Учреждения, Учредителю; 

2. Вносить предложения об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

3. Вносить предложения по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся; 

4. Определять направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств; 

5. Контролировать целевое расходование бюджетных средств администрацией 

Учреждения; 

6. Заслушивать отчеты о работе руководителя Учреждения по финансово-

хозяйственным вопросам. 
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4.2. Попечительский совет несет ответственность за выполнение плана 

работы Попечительского совета и соответствие принятых решений действующему 

законодательству 

 

Документация Попечительского совета 

 

Заседания  и решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

Протоколы регистрируются к книге протоколов Попечительского совета. Книга 

должна быть пронумерована, прошнурована, подписана председателем с указанием 

количества страниц. 

Протоколы заседаний Попечительского совета каждый новый учебный год 

начинаются с номера 1. 

 Документация Попечительского совета хранится в Учреждении ПОСТОЯННО и 

передается по акту. 


