
 
 

Положение 

о Попечительском совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет, в соответствии с Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

является формой самоуправления  образовательного учреждения. 

Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.2. В состав попечительского совета могут входить родители 

учащихся, представители исполнительной власти, общественных 

благотворительных организаций, фондов, сотрудники Учреждения и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.4. Решения попечительского совета по вопросам вне его 

исключительной компетенции носят рекомендательный характер. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 

Основной целью попечительского совета является содействие в   

совершенствовании деятельности и развития школы-интерната. 

Основными задачами попечительского совета являются: 

-Содействие организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников образовательного учреждения; 

-Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий школы-интерната; 

-Содействие совершенствованию материально-технической базы 

образовательного учреждения, благоустройству его помещений и 

территории. 

 

3. Функции Попечительского совета 

3.1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, воспитанников. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3.2. Формирование предложений по изменению вида и уровней 

образовательных услуг, в т.ч. дополнительных, предлагаемых обучающимся, 

воспитанникам. 

3.3. Содействие внедрению инноваций. 

3.4. Организация конкурсов, соревнований, смотров, предметных 

недель и других массовых внеклассных мероприятий с призовым фондом от 

попечительского совета. 

3.5. Осуществляет влияние на образовательную политику школы через 

участие в работе ее органов управления, обеспечивает ресурсы школы-

интерната. 

3.6. Принимает участие в обсуждении образовательной программы 

учреждения и вносит свои предложения. 

 

4. Права и обязанности членов Попечительского совета 

4.1. Члены попечительского совета могут представлять интересы 

образовательного 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 

оперативно-распорядительную деятельность администрации школы-

интерната. 

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, правомочный принимать решения по всем вопросам его 

деятельности. Общее собрание попечительского совета проводится 1 раз в 

год. 

5.2. Правление- орган руководящей 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 ежегодные отчеты председателя; 

-Устанавливают сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

 

6. Делопроизводство Попечительского совета 

6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 



6.2. Решение попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третий от списочного состава совета. В случае 

несогласия с принятым решением член попечительского совета может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

включению в протокол заседания попечительского совета. 

6.3. Заседания и решения попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывает его председатель. Книга протоколов 

постранично пронумеровывается, прошивается, скрепляется печатью 

образовательного учреждения. 

 

7. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета0 

Ликвидация и реорганизация попечительского совета может 

производиться по решению общего собрания попечительского совета, либо 

общего собрания Учреждения. 
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