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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства
образования Российской Федерации от 24.01.2000 г. №221 «Об утверждении Примерного
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения», со школьным
Уставом. 

1.2.  Попечительство рассматривается как форма поддержки и защиты личных и
имущественных прав и образовательных интересов несовершеннолетних граждан, а также
поддержки и защиты педагогических работников. 

1.3.  Попечительский совет общеобразовательного учреждения является в соответствии с
п.2 статьи 35 закона Российской Федерации «Об образовании» формой самоуправления
общеобразовательного учреждения. 

1.4.  В соответствии с Уставом  попечительский совет  является добровольным
объединением спонсоров, созданным для содействия внебюджетному финансированию и
оказанию ему организационной, консультативной и иной помощи. 

1.5.  По решению общего собрания спонсоров и с соблюдением законодательства о
некоммерческих организациях попечительский совет может быть зарегистрирован в качестве
некоммерческой организации с правами юридического лица. 

1.6.  Попечительский совет  участвует в управлении школой путем принятия обязательных
для школы решений по использованию передаваемых ему средств и имущества объединенного
спонсорского фонда. 

II. Состав и организация деятельности попечительского совета  

2.1.В состав попечительского совета входят участники образовательного процесса и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии школы. 

2.2. Родители (законные представители) от классов  входят в состав попечительского
совета  по решению родительского собрания класса. Решение принимается простым
большинством голосов. 

2.3. Количественно состав попечительского совета  не ограничивается. 
2.4.Попечительский совет  имеет право приема новых членов совета, исключения из числа

членов совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе. 
2.5.Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на

безвозмездной основе. 
2.6.Попечительский совет  строит свою деятельность на принципах равноправия его

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. 
2.7. Возглавляет попечительский совет его председатель, избранный решением заседания

попечительского совета школы.  
2.8. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал. 
2.9. Решение попечительского совета  считается принятым, если за него проголосовало не

менее двух третей от списочного состава попечительского совета школы. 



2.10.    В случае несогласия с принятым решением член попечительского совета может 
письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол 
заседания попечительского совета школы. 

2.11.   Решения попечительского совета доводятся до всех категорий участников 
образовательного процесса данного образовательного учреждения. 

III. Задачи попечительского совета  

3.1.Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и  
развития. 

3.2. Содействие созданию оптимальных условий для обучения и воспитания всех детей (в 
том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, одаренных детей и т.д.). 

3.3. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников. 

3.4. Содействие внедрению инноваций. 
3.5. Содействие организации конкурсов, соревнования и других массовых внешкольных 

мероприятий. 
3.6. Содействие совершенствованию материально-технической базы, благоустройству его 

помещений и территории. 
3.7. Рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета. 

IV. Права попечительского совета  

Попечительский совет имеет право 
4.1. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность в части расходования 

привлеченных внебюджетных дополнительных средств целевого финансирования и имущества, 
приобретенного за счет внебюджетных дополнительных привлеченных средств или 
пожертвованного. 

4.2. Организовывать работу постоянных или временных комиссий (групп) для реализации 
своих решений. 

4.3. Заслушивать представителей администрации о расходовании привлеченных 
внебюджетных дополнительных средств целевого финансирования и распоряжении 
пожертвованным имуществом. 

4.4. Вносить предложения в план работы. 
4.5. Организовывать разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей), населения, на предприятиях, в организациях для привлечения 
дополнительных финансовых средств. 

4.6. Информировать СМИ о деятельности попечительского совета. 
 4.7.Представлять в пределах своей компетенции на внешних уровнях. 
 
V. Ответственность попечительского совета  
 
Попечительский совет несет ответственность за: 
5.1.За бесконтрольность и нецелевое использование привлеченных внебюджетных 

дополнительных средств целевого финансирования и имущества, приобретенного за счет 
внебюджетных дополнительных привлеченных средств или пожертвованного. 

5.2. Несвоевременное финансовое наполнение целевого фонда обеспечения деятельности 
и развития. 

VI. Документация и отчетность 

6.1. Заседания и решения попечительского совета  оформляются протоколом, который 
подписывается его председателем. 

6.2. Отчет о результатах деятельности попечительского совета  представляется на 
общешкольном родительском собрании один раз в год.  


