


1. Общие положения

1.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления ГБОУ СОШ
№8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, объединяющий на добровольной основе всех, кто
заинтересован  в  развитии  образования  и  конкретной  образовательной
организации.  Попечительский совет создается в целях развития государственно-
общественных  форм  управления  в  сфере  образования  и  дополнительного
привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности
образовательной организации.

1.2. Порядок  формирования,  полномочия  и  организация  деятельности
Попечительского совета определяются Уставом образовательной организации  и
настоящим Положением.

1.3. Деятельность Попечительского совета регулируют:
-  Федеральный закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации» (п.4 ст.26);
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.12.1999г.  №1397
«Об  утверждении  примерного  положения  о  попечительском  совете
общеобразовательного учреждения»;
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  13.08.1999г.  №1134  «О
дополнительных  мерах  по  поддержке  общеобразовательных  организаций  в
Российской Федерации». 

1.4. Попечительский  совет  работает  в  тесном  взаимодействии  с  Педагогическим
советом  образовательной  организации  и  не  вправе  вмешиваться  в  текущую
оперативно-распорядительную  деятельность  администрации  образовательной
организации.

1.5. Решения  Попечительского  совета  носят  рекомендательный  и  консультативный
характер.

2. Цель и задачи деятельности

2.1. Целью  деятельности  Попечительского  совета  является  содействие
функционированию и развитию образовательной организации.

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
2.2.1. Содействие:
        - объединению усилий образовательной организации и граждан в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов поддержки образовательной организации;
       -    формированию внебюджетного фонда в образовательной организации;
       -  совершенствованию  материально-технической  базы  образовательной
организации, благоустройство его помещений и территории;

    -  привлечению  для  уставной  деятельности  образовательной  организации
дополнительных источников финансирования и материальных средств.

2.2.2. Участие:
       - в формировании заказа на образовательные услуги, предлагаемые обучающимся
образовательной организации;
       -  в  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых внешкольных
мероприятий;
       -  во  взаимодействии  образовательной  организации  с  организациями,
осуществляющими  деятельность  в  сфере  образовательных  и  информационных
технологий,  а  также в  области  детского  туризма,  культурного обмена,  в том числе
профессионального  с  участием  обучающихся  и  работников  образовательной
организации.



2.2.3. Оказание  различного  рода  помощи  нематериального  характера
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.).

2.2.4. Установление стипендий для отдельных категорий обучающихся.
2.2.5. Рассмотрение  других  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Попечительского

совета Уставом образовательной организации.

3. Основные полномочия

3.1.  Для  выполнения  возложенных  на  него  задач  Попечительский  совет  (члены
Попечительского совета) вправе:

 содействовать  объединению  усилий  организаций  и  граждан  в  осуществлении
финансовой,  материальной  и  иных  видов  поддержки  образовательной
организации;

 содействовать  формированию  внебюджетного  фонда  в  образовательной
организации;

 оказывать  поддержку  в  совершенствовании  материально-технической  базы
образовательной организации, благоустройстве его помещений и территории;

 привлекать  для  уставной  деятельности  образовательной  организации
дополнительные источники финансирования и материальные средства;

 контролировать использование целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц на нужды образовательной организации;;

 выполнять  иные функции,  вытекающие из  целей,  задач  и  содержания  уставной
деятельности образовательной организации.

4. Порядок формирования и организация деятельности

4.1. Попечительский  совет  создается  на  весь  срок  деятельности  образовательной
организации.

4.2. Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности безвозмездно и без
отрыва от основной деятельности.

4.3. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его членов.
4.4. В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  участники  образовательных

отношений и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии образовательной организации. 

4.5. Попечительский  совет  возглавляется  председателем,  избираемым  на  первом
заседании  Попечительского  совета  большинством  голосов  при  открытом
голосовании.  На  первом  заседании  Попечительского  совета  открытым
голосованием  избирается  заместитель  председателя,  а  также  назначается
секретарь. Директор образовательной организации является неизбираемым членом
Попечительского  совета  и  не  может  исполнять  функции  председателя.  Число
членов  Попечительского  совета  образовательной  организации  не  ограничено  и
зависит от количества попечителей образовательной организации.

4.6. Организационной  формой  работы  Попечительского  совета  являются  заседания,
которые проводятся по мере необходимости,  но не реже чем два раза в год. В
период  между  заседаниями  руководство  советом  осуществляет  председатель.
Внеочередные  заседания  могут  быть  созваны  председателем  Попечительского
совета  по  мере  необходимости  или  по  требованию  членов  Попечительского
совета.

4.7. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2/3 от
числа всех членов Попечительского совета. В заседаниях с правом совещательного
голоса  участвует  директор  образовательной  организации,  а  в  его  отсутствие  –
лицо, замещающее директора. 



4.8. Решения  Попечительского  совета  принимаются  путём  открытого  голосования
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  совета.  В  случае
равенства  голосов  «за»  и  «против»  решающим  является  голос
председательствующего. 

4.9. Решения  Попечительского  совета  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарём.

4.10. В работе  Попечительского  совета  с  правом совещательного  голоса  могут
принимать  участие  приглашенные  представители  различных  организаций,
обществ, движений, деятели культуры и науки.

5. Ответственность Попечительского совета

5.1.  Попечительский  совет  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством и Уставом образовательной организации.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  принимаются  решением
Педагогического совета  образовательной организации и согласуются с Советом
родителей (законных представителей) обучающихся и Советом обучающихся.

6.2. Принятие  решения  о  прекращении  деятельности  Попечительского  совета
относится  к  компетенции  коллегиального  органа  управления  образовательной
организации,  в  компетенцию  которого  входит  принятие  локальных  актов
образовательной организации.
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