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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете 

ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Попечительский совет ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат» создан в целях  содействия  

решению текущих и перспективных задач развития казенного учреждения. 

     Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на основании Устава 

школы и данного положения. 

 

                         КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

 
1) содействие привлечению средств внебюджетных источников; 

2) содействие формированию стратегии и реализации программы развития казенного 

учреждения; 

3) оценка деятельности казенного учреждения с точки зрения эффективности проводимой им 

политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности; 

4) содействие сотрудничеству         казенного           учреждения с 

государственными, общественными и деловыми структурами; 

5) организация и улучшение условий труда педагогических и других работников казенного 

учреждения; 

6) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий казенного учреждения; 

7) совершенствование         материально-технической    базы казенного учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

 

      Совет действует в интересах Школы, его обучающихся и персонала на принципах 

добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов.  

.  

СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

Состав и порядок формирования попечительского совета школы определяется настоящим 

положением.  

    Попечительский совет школы состоит из председателя и членов попечительского совета.  

Количественный состав и срок полномочий попечительского совета определяются уставом 

школы и положением о попечительском совете школы.  

Кандидатуры в состав попечительского совета вправе выдвигать:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 общее собрание работников ГКОУ СО «Тавдинская школа-интернат»;  



 общественность (в том числе благотворители). 

В состав попечительского совета школы могут входить:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 руководитель школы;  

 представитель собрания работников ОУ. 

В состав попечительского совета могут включаться представители предпринимательских 

структур, общественных и иных организаций, деятели науки, культуры, искусства, граждане по 

ходатайству общественности, принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения.  

   Изменения состава попечительского совета до истечения срока его полномочий не 

допускаются, кроме случаев, предусмотренных уставом школы.  

    

 

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены попечительского совета имеют право:  

 Вносить предложения по повестке дня заседаний попечительского совета.  

 Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и подготовке решении 

попечительского совета.  

 Информировать попечительский совет о направлениях своей деятельности.  

 Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями председателя 

попечительского совета.  

 Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в совете для решения целей и 

задач совета.  

 Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить предложения по их 

структуре и кандидатурам в их состав.  

 Присутствовать на заседаниях попечительского совета.  

 Содействовать привлечению средств для развития учреждения социальной сферы.  

 Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной настоящим 

Положением.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

 

     Работа попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому решением 

попечительского совета.  

      Заседания попечительского совета созываются председателем согласно утвержденному плану 

или по требованию любого члена совета.  

      Заседания попечительского совета проводятся не реже одного раза в квартал.  

     Заседания попечительского совета ведет председатель или по его поручению один из членов 

попечительского совета.  

     Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от числа членов 

попечительского совета присутствующих на заседании и оформляются протоколом.  

    В заседаниях попечительского совета по согласованию с его председателем имеют право 

принимать участие отдельные граждане и представители организаций. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

      Деятельность попечительского совета обеспечивается школой. Администрация школы 

предоставляет попечительскому совету информацию и документацию о деятельности школы, 

необходимые для осуществления задач и функций попечительского совета, помещение на время 

проведения заседаний попечительского совета, обеспечивает безвозмездное пользование 

средствами связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно связанных с работой 

попечительского совета. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 

 



     Управление Советом, всей его деятельностью на принципах демократии, коллегиальности, 

самостоятельности осуществляется Общим собранием членов Совета, Правлением Совета и 

Председателем правления Совета в пределах компетенции каждого из них. 

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 Заседания попечительского  совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на попечительский  совет, предложения и замечания 

членов совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

 

 


