
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения, порядок выборов и компетенция попечительского 

совета определяется Уставом МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. Его 

деятельность регламентируется «Положением о Попечительском совете ». 

1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия гимназии в деле 

развития, обучения и воспитания обучающихся, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-методического комплекса, финансовой 

поддержки образовательных программ, инновационных процессов. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 

2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления родительской 

общественности школы в целях: 

- содействия    в    работе    педагогического    коллектива    школы    по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- оказания   помощи    образовательному   учреждению   в   проведении 

оздоровительных и развивающих мероприятий; 

 - оказание помощи по улучшению обслуживания учащихся; 

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от 

благотворителей; 

 - содействия в укреплении материально-технической базы школы; 

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала. 

 

3. Предмет деятельности Попечительского совета 

3.1. Оказание   всесторонней,   в   том   числе   благотворительной,   помощи 

образовательному учреждению: 

- участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231; 

- создание благотворительного фонда МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия № 231; 

- организация поступления и рационального распределения благотворительных 

средств: 

- на помощь учащимся, уровень обеспеченности которых ниже среднего по РФ;  

- на выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на конкурсах или 

олимпиадах; 
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- на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походах и т.п.; 

- на оказание помощи школе в научно-техническом оснащении кабинетов, 

библиотеки, компьютерных классов, на хозяйственные нужды школы; 

- на премирование педагогов, наиболее увлечённых своей работой в области 

расширения программных знаний учащихся и обеспечивающих наивысший 

положительный результат в освоении преподаваемого предмета; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами. 

3.2. Контроль за реализацией основных направлений благотворительной помощи. 

3.3.Контрль за использованием благотворительных средств. 

 

4. Имущество и средства совета. 

4.1. Имущество и средства совета формируются за счёт: 

- вступительных и членских взносов ( по решению совета), в том числе целевого 

назначения; 

- взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и 

программ. 

4.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами. 

4.3. Об использовании финансовых средств члены совета информируют своих 

вкладчиков. 

 

5. Члены совета. 

5.1 В состав попечительского совета входят родители, которым делегированы 

полномочия родительским собранием каждого класса гимназии. В работе 

попечительского совета могут участвовать учителя школы и представители 

общественности. 

5.2. Попечительский совет может создавать организационные структуры для 

реализации планов развития гимназии. Форма и содержание деятельности 

организационных структур утверждаются на заседании попечительского совета и 

его правления. 

5.3. Членами совета могут быть коллективы предприятий и учреждений, в том 

числе и зарубежных, а также частные лица (индивидуальные члены), в том числе и 

иностранные граждане. 

 

6. Управление и структура Попечительского совета. 

6.1. Общее собрание совета высший орган управления, правомочный принимать 

решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание совета проводится не 

реже одного раза в год. 

Общее собрание: 

- избирает правление и председателя совета; 

- определяет основные направления деятельности совета; 

- определяет состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает и утверждает отчёты председателя, членов правления совета, 

ревизионной комиссии; 

- решет вопросы о реорганизации и прекращения деятельности совета. 

6.2. Правление совета – орган, руководящий деятельностью совета в период между 

общими собраниями. Правление избирается из числа членов совета общим 

собранием сроком на один год. 



 

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже четырёх раз в 

год и являются открытыми для всех членов совета, которые на заседании 

правления наделяются правом совещательного голоса. 

 Правление: 

- определяет порядок поступления благотворительных средств от родительской 

общественности; 

- устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования 

благотворительных средств; 

- постоянно информирует о своей работе и работе попечительского совета 

родительскую общественность гимназии; 

- утверждает ежегодные тчёты председателя. 

Члены правления совета работают на общественных началах. 

6.3. Председатель совета: 

- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени попечительского 

совета; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; 

- представляет попечительский совет как общественную организацию перед 

органами власти и управления, а также в отношениях с иностранными, 

юридическими и физическими лицами; 

- издаёт приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

- принимает решения о предъявлении от имени совета претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам как на территории РФ, так и за рубежом; 

- имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

 

7. Ревизионная комиссия. 

7.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, поступающих т родительской 

общественности, за финансово-хозяйственной деятельностью совета. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собрание членов попечительского 

совета сроком на один год. 

7.3. Деятельность ревизионной комиссии совета определяется Положением о 

ревизионной комиссии, утверждённым общим собрание членов попечительского 

совета. 

 

8. Ликвидация и реорганизация совета. 

8.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания членов попечительского совета. 

8.2. Имущество и средства совета после расчётов с государственными 

учреждениями, юридическими и физическими лицами направляются на 

реализацию уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной 

комиссии, образуемой при вынесении решения о ликвидации совета. 
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