
 



 обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Учреждения.  

 

3. Функции Попечительского совета. 

 

Попечительский совет:  

 осуществляет привлечение средств пожертвований на уставную 

деятельность Учреждения; 

 осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 

пожертвований; 

 содействует организации деятельности Учреждения путем 

консультирования работников Учреждения, информационной поддержки 

проводимых Учреждением мероприятий, содействия защите прав и 

интересов Учреждения другими способами; 

 оказывает организационную помощь Учреждению в проведении 

оздоровительных и воспитательных мероприятий, конкурсов, смотров, 

соревнований и других массовых мероприятий; 

 содействует совершенствованию материально - технической базы 

Учреждения благоустройству ее помещений и территории;  

 содействует Учреждению в обеспечении защиты социально -

экономических, трудовых, личных  прав и свобод обучающихся; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения;  

 рассматривает обращения, решает спорные вопросы, отнесенные к 

компетенции Попечительского совета Уставом образовательного 

учреждения.  

 

4. Права Попечительского совета. 

 

4.1.Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом 

образовательного учреждения. Попечительский совет имеет право:  

 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств; 

 заслушивать администрацию МБОУ «Хатунская  СОШ» по вопросам 

использования финансовых средств, перспектив развития; 

 вносить предложения в планы работы Учреждения.  

 

5. Обязанности Попечительского совета. 

 

5.1. На Попечительский совет МБОУ «Хатунская СОШ» возлагаются следующие 

обязанности:  

 исполнять функции, которые возложены на Попечительский совет 

настоящим Положением;  

 участвовать в формировании плана финансово - хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения;  

 эффективно использовать привлеченные внебюджетные финансовые 

средства по целевому назначению; 



 обеспечивать повышение информационной открытости Учреждения;  

 ежегодно предоставлять отчет о деятельности Попечительского совета, в 

том числе на  

официальном сайте образовательного учреждения.  

 

6. Состав и порядок создания Попечительского совета. 

 

6.1. Количественный состав Попечительского Совета определяется Уставом 

МБОУ «Хатунская СОШ».  

6.2. Персональный состав Попечительского Совета утверждается и формируется 

решением общего собрания работников учреждения основании рекомендаций 

Учредителя, администрации, родительского комитета, либо в инициативном 

порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшими 

пожертвования в развитие Учреждения и имеющими высокий общественный 

авторитет.  

6.3.Попечительский Совет действует бессрочно. 

6.4. Состав Попечительского совета определяется директором Учреждения, 

Включение в состав Попечительского совета Осуществляется с согласия членов 

Попечительского совета. Попечительский совет состоит из 5 - 7 членов. В состав 

Попечительского совета могут входить представители Учредителя МБОУ 

«Хатунская СОШ», родители учащихся, представители исполнительной и 

законодательной власти, представители органов местного самоуправления, 

профсоюзного комитета образовательного учреждения, общественных 

объединений и организации, бизнес структур, средств массовой информации и 

иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательного Учреждения.  

6.5.Решение по предложенным кандидатурам принимается общим собранием 

работников Учреждения в срок до одного месяца со дня их внесения. Новые 

представители могут быть приняты в состав Попечительского совета только при 

условии их письменного согласия. 

6.6. Общее собрание работников Учреждения вправе отвести кандидатуру члена  

Попечительского Совета. 

6.7. Общее собрание работников Учреждения наделяется правом исключения из 

состава  

Попечительского Совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе.  

6.8.Членство в Попечительском Совете школы прекращается подачей 

письменного заявления членом Попечительского совета общему собранию 

работников Учреждения о прекращении своих полномочий.  

 

7. Организация деятельности Попечительского совета. 

 

7.1.Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель и 

заместитель председателя ежегодно избираются из состава Попечительского 

совета на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании по согласованию с общим собранием работников 

образовательного Учреждения.  



7.2.Срок полномочий Председателя - один год, если иной срок не утвержден 

особым решением Попечительского совета.  

7.3 Председатель Попечительского совета:  

 организует работу Попечительского совета;  

 ведет заседания Попечительского совета;  

 вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его 

работы и времени заседаний;  

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;  

 исполняет свои обязанности на общественных началах;  

 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;  

 возглавляет и организует работу Попечительского сонета в соответствии с 

Уставом МБОУ  «Хатунская  СОШ» и регламентом его заседаний; 

 подписывает решения, принятые Попечительским советом;  

 подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.  

7.4.Секретарь Попечительского совета:  

 организует заседания Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением;  

 осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей 

документации Попечительского совета;  

 оформляет и рассылает решения Попечительского совета; 

 готовит отчеты о работе Попечительского совета за год и предложения по 

плану Графику  работы Попечительского совета на следующий год;  

 осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых решений 

Попечительского совета.  

7.5.Члены Попечительского совета: 

 соблюдают настоящее Положение;  

 при принятии решений голосуют индивидуально и открыто.  

7.6.Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. Заседание Попечительского совета является 

правомочным, если в нем присутствуют более половины его членов, а решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины списочного 

состава Попечительского совета.  

7.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Сроки оповещения, форма созыва и 

порядок ведения дел Попечительского совета определяются Регламентом его 

заседаний и являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений.  

7.8.Заседания Попечительского совета являются открытыми. Заседания 

Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от 

числа всех членов совета. 

7.9. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвуют директор МБОУ «Хатунская СОШ», а в случае невозможности, его 

участия -лицо, заменяющее в данный момент директора. 

7.10. Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в 

коллегиальном порядке открытым голосованием. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае 



равенства голосов решающим является голос директора Учреждения. 

7.11.Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Решения Попечительского 

совета по вопросам вне его исключительной компетенции имеют 

рекомендательный и консультативный характер. 

7.12. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе.                                                                                                

7.13.Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

8. Ответственность Попечительского совета. 

8.1.Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим  

Законодательством и Уставом МБОУ «Хатунская СОШ». 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Положение о Попечительском совете и Состав Попечительского совета 

утверждаются решением общего собрания работников Учреждения; Принятие 

решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится общего 

собрания работников Учреждения. 

9.2. Деятельность Попечительского совета регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


