


1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.    Попечительский  совет  является  коллегиальным органом  управления 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8» (далее - Школа) и создается для оказания 

содействия в организации уставной деятельности образовательной организации, его 

функционирования и развития, осуществления общественного   надзора   за   финансово-

хозяйственной   деятельностью   Школы  и   укреплении   его материально-технической базы. 

 1.2.    Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 1.3.    Попечительский   совет   действует   на   основании   Положения   о   

Попечительском    совете, которое принимается Попечительским советом Школы и 

утверждается приказом директора Школы. 

 1.4.    Настоящее   Положение   и   деятельность   Попечительского   Совета   не   могут   

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Школы. 

 1.5.    Попечительский   совет   осуществляет   тесное   взаимодействие с Советом Школы 

с   педсоветом и его учредителями,   но не  вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность Школы. Решения Попечительского совета носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

 1.6. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией РФ, 

действующим федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Вологодской 

области, муниципального образования «Город Вологда», Уставом Школы, а также настоящим 

Положением. 

 

2.     ЦЕЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 2.1.      Основной целью Попечительского совета Школы является содействие решению 

насущных задач в области образования, обеспечения физического и духовного здоровья детей и 

условий для их полноценного роста, создания необходимых материально-технических и 

финансовых условий для практического осуществления программы развития Школы. 

 

3.      ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 3.1. Основные функции Попечительского совета Школы: 

самостоятельно  формировать  состав  на  основе  добровольного  объединения  

представителей организаций, объединений, граждан для решения поставленных задач; 

содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

 содействует  организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Школы; 

 содействует  совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территории; 

 осуществляет контроль за использованием внебюджетных средств;  

 осуществляет другие виды деятельности, соответствующие его целям и 

задачам и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.      ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 4.1.  Срок полномочий Попечительского совета Школы составляет 1 (один) год. 

Попечительский   совет   создается   на   учебный  год, в дальнейшем переизбирается. 

 4.2.  Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без 

отрыва от основной деятельности. 

 4.3.  Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 



 4.4. В состав Попечительского совета Школы входят участники образовательных 

отношений, представители родительской общественности и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Школы. Общее количество членов 

Попечительского совета Школы - 5 человек. 

 В состав Попечительского совета могут входить представители органов государственной 

власти РФ, Вологодской области, органов местного самоуправления, средств массовой 

информации и юридических лиц независимо от форм собственности, а также совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, изъявившее желание работать в Попечительском совете и 

способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.. 

 4.5 . Состав   Попечительского   совета   утверждается   приказом директора Школы. 

Директор Школы в обязательном порядке входит в члены Попечительского совета. 

 4.6.  Попечительский     совет     возглавляет     председатель,     обладающий     

организационными     и координационными полномочиями. Председатель и члены совета 

ежегодно избираются на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. 

 4.7.  Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляется 

председателем 

 4.8. Председатель Совета, организует работу Совета, ведет заседания Совета, выносит на 

рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний. 

 4.9. Заседание  Попечительского  совета  считается  правомочным,   если  на  нем   

присутствует 

большинство  его членов.   Решение Попечительского совета Школы принимается 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Решения   

Попечительского   совета   оформляются   протоколами. 

 4.10    Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых  не 

реже 3-х раз в год, согласно   плану   работы.   Внеочередные   заседания  могут  быть   созваны   

его   председателем   по   мере необходимости, по требованию членов Попечительского совета. 

 4.11. В  работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные  представители  коллегиальных органов  

Школы, различных организаций, общественных объединений. 

 

5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 5.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 6.1. Изменения    и    дополнения    в    настоящее    Положение    принимаются    

решением Попечительским советом. 

 


