
 



2.2.8. оказание Школе различного вида помощи нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.) 

2.3. Контроль за целевым использованием внебюджетных средств администрацией Школы, в 

том числе общественный контроль рациональностью использования  привлеченных средств из 

внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности. 

3.ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. Попечительский совет представляет  и  защищает законные интересы учащихся Школы, их 

родителей и педагогов в органах местного самоуправления, в учреждениях и организациях 

различных форм собственности по вопросам, отнесѐнным к компетенции Попечительского 

совета. 

3.2. Рассматривает поступившие в Попечительский совет заявления, жалобы. 

3.3. Организует и контролирует использование средств и материалов на укрепление 

материально-технической базы Школы, поступивших от организаций, граждан, родителей и 

других источников. 

3.4. Содействует созданию благоприятных условий для совместной деятельности всех 

участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. 

4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

4.1. Попечительский совет работает на основе добровольности, равноправия его участников, 

законности, гласности и на безвозмездной  основе. 

4.2. Попечительский совет собирается не реже одного раза в полугодие или по мере 

необходимости 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Формируется Попечительский совет следующим образом:  

5.1.1. Три кандидата в члены Попечительского совета выдвигаются родительским собранием, 

три кандидата в члены Попечительского совета избираются из числа работников Школы, один 

кандидат в члены Попечительского совета выдвигаются учредителем Школы,  6 кандидатов в 

члены Попечительского совета выдвигают представители общественности в лице 

благотворителей, оказавших школе материальную и / или иную помощь.  

5.1.2. После одобрения кандидатов Педагогическим советом директор или лицо исполняющее 

обязанности директора Школы направляет им письменное приглашение войти в состав 

Попечительского совета. 

5.1.3. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать письменное согласие 

на приглашение. 

5.2. Количество членов Попечительского совета впоследствии может быть изменено решением 

общего собрания членов Попечительского совета. 

6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

6.1. Попечительский совет в лице каждого его члена обладает всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для достижения им своих целей, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения. 

6.2. Попечительский совет имеет право получать от администрации Школы все документы, 

материалы и разъяснения, необходимые для его работы, содержание которых относится к 

компетенции Попечительского совета. Указанные документы, материалы и разъяснения 

должны быть представлены Попечительскому совету в течение пяти дней после представления 

письменного запроса. 

6.3. Решения Попечительского Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для органов управления и иных координационных органов, созданных в 

соответствии с Уставом Школы. 

7. СТРУКТУРА,  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 

7.1. Попечительский  совет по своей структуре состоит из председателя, ответственного 

секретаря и членов. 

7.2. Лица, выбранные на должности Председателя Попечительского совета, ответственного 

секретаря избираются на 2 года и могут переизбираться неограниченное число раз. 

7.3. Местом нахождения Попечительского совета является: 410020, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Селекционный проезд, д. 3. 

8. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 



8.1. Членами Попечительского совета  являются граждане Российской Федерации, достигшие 

18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи Попечительского совета, принимающие 

участие в деятельности школы - интерната и оказывающие Школе помощь.  

8.2. Граждане принимаются в члены Попечительского совета на основании письменного 

согласия на приглашение.  Решение о приеме в члены Попечительского совета принимается 

простым большинством голосов на общем собрании Попечительского совета. 

8.3. Члены Попечительского совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

8.4. Член Попечительского совета имеет право: 

- избирать и быть избранным на выборные  должности Попечительского совета; 

- участвовать в работе Попечительского совета по всем направлениям его деятельности; 

- на получение информации о деятельности Попечительского совета; 

- вносить на рассмотрение Попечительского совета предложения по вопросам деятельности 

Попечительского совета и деятельности Школы; 

8.5. Члены Попечительского совета обязаны: 

- соблюдать Положение о Попечительском совете; 

- соблюдать решения Попечительского совета; 

- принимать участие в работе Попечительского совета и в его Общих собраниях; 

- своевременно доводить до сведения Попечительского совета любую полученную ими 

информацию, представляющую интерес с точки зрения функций и задач Попечительского 

совета; 

- максимально использовать собственные возможности, способствующие деятельности 

Попечительского совета и Школы. 

8.6. Членство в Попечительском совете  может быть прекращено: 

8.6.1. добровольно, на основании письменного заявления, поданного Председателю 

Попечительского совета; 

8.6.2.  за нарушение требований Положения  о Попечительском совете, а также за неисполнение 

решений Общего заседния Попечительского совета.  

8.7. Вопрос о прекращении членства в Попечительском совете решается на общем собрании 

Попечительского совета.  

8.8. Решение о прекращении членства считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Попечительского совета. 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

9.1.Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета 

большинством голосов на общем собрании Попечительского. 

9.2. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, его обязанности исполняет 

один из членов Попечительского совета, избранный на общем собрании Попечительского 

совета. 

9.3. Председатель Попечительского Совета: 

9.3.1. организует работу Попечительского совета;  

9.3.2. созывает Общие собрания Попечительского совета, председательствует на Общих 

собраниях Попечительского совета; 

9.3.3. Осуществляет общее руководство текущей работой; 

9.3.4. Подписывает все необходимые документы и несет ответственность за целевое 

использование благотворительных средств; 

9.3.5. Осуществляет непосредственный контроль за исполнением решений Общих собраний 

Попечительского совета; 

9.3.6. Председатель Правления вправе принимать оперативные решения по любым вопросам 

деятельности Попечительского совета, не отнесенным действующим законодательством и 

настоящим положением к исключительной компетенции иных органов. Такие решения 

Председателя Попечительского совета вступают в силу немедленно, однако подлежат 

обязательному утверждению на ближайшем общем собрании Попечительского совета. 

9.4. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от должности в 

Попечительском совете в случаях: 

9.4.1. его собственного письменного заявления об освобождении; 

9.4.2. прекращения его членства в Попечительском совете; 



9.4.3.  письменного требования о досрочном освобождении Председателя Попечительского 

совета, заявленного не менее чем 50 % от списочного состава членов Попечительского совета, в 

случае умышленного и/или систематического совершения Председателем Попечительского 

совета действий (бездействия), затрудняющих достижения целей Попечительского совета, 

наносящих ущерб Попечительскому совету и Школе или иным образом существенно 

нарушающих настоящее Положение.  

10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

10.1. Избирается на общем собрании Попечительского совета сроком на два года. Допускается 

неограниченное повторное переизбрание Ответственного секретаря Попечительского совета.  

10.2. Ответственный секретарь Попечительского совета: 

 организует подготовку Общих собраний Попечительского совета и ведет протокол Общих 

Собраний; 

 ведет делопроизводство Попечительского совета; 

 принимает от дарителей, временно хранит, передает в бухгалтерию учреждения наличные 

денежные средства Попечительского совета и контролирует их перевод на внебюджетный 

лицевой счет учреждения; 

 хранит подтверждающие документы о поступающих средствах от дарителей (заявления о 

добровольном пожертвовании и другие документы); 

 следит за своевременным перечислением денежных средств и целевым их использованием; 

 ведет финансовое делопроизводство (сметы, финансовые письма, отчеты по исполнению 

смет). 

10.4. Ответственный Секретарь Попечительского совета может быть досрочно освобожден от 

должности Попечительским советом в случаях: 

10.4.1. Его собственного письменного заявления об освобождении; 

10.4.2. Прекращения его членства в Попечительском совете; 

10.4.3. Письменного требования о досрочном освобождении Ответственного секретаря 

Попечительского совета, заявленного Председателем Попечительского совета в случае 

умышленного и/или систематического совершения Ответственным секретарем 

Попечительского совета действий (бездействия), затрудняющих достижения целей 

Попечительского совета, наносящих ущерб Попечительскому совету или иным образом 

существенно нарушающих настоящее Положение, которое Председатель выносит на 

голосование на общее собрание Попечительского совета.  

11. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

11.1. Общее собрание Попечительского совета созывается Председателем совета по его 

собственной инициативе, а также по просьбе члена Попечительского совета, Педагогического 

Совета, директора Школы. Порядок созыва и проведения Общего собрания Попечительского 

совета определяется настоящим Положением. 

11.2. Общее собрание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от числа членов Попечительского совета.  

11.3. Решения на общем собрании Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на общем собрании 

Попечительского совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним 

членом Попечительского совета другому запрещается. При равном количестве голосов при 

голосовании по вопросам повестки голос Председателя Попечительского совета засчитывается 

как 2 голоса, кроме вопроса по голосованию по избранию или переизбранию Председателя 

Попечительского совета. 

11.4. На общем собрании Попечительского совета ведется протокол. Ведение протоколов 

осуществляет Ответственный секретарь Попечительского совета. В протоколе Общего 

собрания указывается: место и время его проведения; лица, присутствующие на общем 

собрании; повестка дня общего собрания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги 

голосования по ним; принятые решения. Протокол общего собрания Попечительского совета 

подписывается Председателем (при его отсутствии – членом его замещающим) и 

Ответственный секретарем. 

 

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 



12.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за эффективностью 

использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью  Попечительского совета. 

12.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Попечительского совета из числа его 

членов на срок проведения проверки. Сроки проведения проверки устанавливаются Общим 

собранием.  . 

12.3. Ревизионная комиссия приступает к работе по решению Общего собрания 

Попечительского совета на чаше чем один раз в год. 

12.4. Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собранию Попечительского совета. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Ликвидация и реорганизация совета может производиться по решению общего собрания 

Попечительского совета (с учетом мнения родительского комитета и Педагогического совета), а 

также по решению суда. 

13.2. Изменения в настоящее Положение вноситься решением общего собрания 

Попечительского совета, за которое проголосовало не менее 2/3 членов Попечительского 

совета. 
 


