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1. Общие положения. 
1.1. Попечительский совет, в соответствии с Законом РФ "Об образовании", явля-

ется формой самоуправления образовательного учреждения. 
1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 
1.3. В состав попечительского совета могут входить родители учащихся, предста-

вители исполнительной власти, общественных благотворительных организаций, фондов, 
сотрудники школы и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии общеобразовательного учреждения. 

1.4. Осуществление членами попечительского совета своих функций произво-
дится на безвозмездной основе. 

1.5. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной 
компетенции носят рекомендательный характер. 

2. Цели и задачи попечительского совета. 
2.1. Основной целью попечительского совета является содействие в совершенст-

вовании деятельности и развития общеобразовательного учреждения. 
2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельно-

сти и развития общеобразовательного учреждения; 
 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и дру-

гих работников общеобразовательного учреждения; 
 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых вне-

школьных мероприятий общеобразовательного учреждения; 
 содействие совершенствованию материально-технической базы общеобра-

зовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории. 
3. Средства попечительского совета. 

3.1. Средства попечительского совета, внесённые на расчётный счёт школы, фор-
мируются за счет: 

 взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ по-
печительского совета; 

 поступлений от мероприятий, проводимых самим попечительским советом 
или другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу попечительско-
го совета; 

 пожертвований в различной форме, переданных в дар попечительскому со-
вету. 

3.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 
задачами. 

3.3. Об использовании финансовых средств правление попечительского совета 
информирует общее собрание образовательного учреждения. 

3.4. Сведения о размере и структуре средств, привлеченных попечительским сове-
том на нужды образовательного учреждения, а также об их расходовании, не могут быть 
коммерческой тайной. 

4. Права и обязанности членов попечительского совета. 
4.1. Члены попечительского совета могут представлять интересы образовательно-

го учреждения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
средствах массовой информации, других организациях (в т. ч. международных). 

4.2. Члены попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую оператив-
но-распорядительную деятельность администрации школы. 
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4.3. Члены попечительского совета вправе выйти из его состава по собственному 
желанию. 

5. Управление попечительским советом. 
5.1. Общее собрание попечительского совета - высший орган управления, пра-

вомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание 
попечительского совета проводится 1 раз в год. 

5.2. Правление - орган руководящий деятельностью попечительского совета в 
период между общими собраниями. Правление избирается сроком на 3 года. 

5.3. Председатель избирается на общем собрании попечительского совета сроком 
на 3 года. 

5.4. Председатель и правление попечительского совета: 
 определяют приоритетность проектов и программ попечительского совета; 
 утверждают годовые отчеты, сметы расходов; 
 утверждают ежегодные отчеты председателя; 
 устанавливают сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

6. Ликвидация и реорганизация попечительского совета. 
6.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться 

по решению общего собрания попечительского совета, либо общего собрания школы. 
 


