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Положение о Попечительском совете 
КГОБУ «Петропавловская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» 

1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет создаётся для оказания содействия школе-интернату в деле 

воспитания, обучения, улучшения условий жизни и быта воспитанников и учащихся. 

1.2. Попечительский совет является общественной организацией. 

1.3. Попечительский совет взаимодействует с педагогическим советом; представитель 

Попечительского совета может участвовать в работе педагогического совета школы-

интерната с решающим голосом. 

1.4.  Положение о Попечительском совете утверждается на заседании педагогического совета 

школы - интерната. Внесение изменений в Положение о Попечительском совете относится 

к компетенции школы-интерната. 

1.5. Деятельность Попечительского совета определяется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Учреждения и настоящим положением. 

 
2. Состав Попечительского совета. 

2.1. Членами совета могут быть коллективы предприятий, учреждений, в т.ч. зарубежных 
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предприятий, организаций, учреждений, а также частные лица (индивидуальные члены). В 

состав Попечительского совета могут также входить участники образовательного процесса, 

ответственные лица учредителей, представители исполнительной власти, общественных, 

благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности и 

иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

общеобразовательного учреждения. 

 

3. Цели и задачи. 

3.1. Одной из главных задач Попечительского совета является формирование устойчивого 

финансового внебюджетного фонда развития образовательного учреждения, без которого 

практически невозможно полноценное его функционирование. 

3.2. Попечительский совет создается как одна из форм самоуправления в целях: 

оказания помощи педагогическому коллективу по совершенствованию образовательного 

процесса и повышение качества образования; 

- создания условий для развития инновационной деятельности педагогического коллектива, 

направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации 

ее творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

- оказания помощи учреждению по внедрению современных образовательных технологий, в 

том числе и здоровьесберегающих; 

- содействия успешной социализации воспитанников, трудоустройству и социальному 

сопровождению выпускников учреждения; 

- содействия созданию условий для дополнительного образования воспитанников; 

организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 

общеобразовательного учреждения; 

- оказания помощи по созданию быта воспитанников, отвечающим современным санитарно-

гигиеническим требованием; 

- содействия совершенствованию материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

общеобразовательного учреждении. 

 

4. Предмет деятельности. 

4.1. Попечительский совет действует в интересах школы-интерната, его воспитанников и 

персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов. 

4.2. Для достижения целей Попечительский совет вправе осуществлять следующую 

деятельность: 

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи воспитанникам; 

- привлечение добровольных взносов различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты, как 

денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услуги; 

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

и ином обеспечении проектов и программ развития образования; 
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организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований, походов, экскурсий 

и др. массовых внеклассных мероприятий с призовым фондом; 

- защита прав и интересов воспитанников, формирование у воспитанников здорового образа 

жизни; 

- учреждение премий и стипендий совета воспитанникам, педагогам, воспитателям; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены законом для общественных организаций. 

5. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения или на срок, 

определяемый Уставом образовательного учреждения. 

5.2. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его членов. 

5.3 В состав Попечительского совета входит не менее 5 и не более 10 членов. Директор 

образовательного учреждения в обязательном порядке входит в члены Попечительского 

совета и является его председателем. Заместитель председателя и секретарь ежегодно 

избираются на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. 

5.4. Председатель организует работу Попечительского совета, ведет заседания, выносит на 

рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя 

выполняет его функции. 

5.5 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем присутствует 

большинство его членов. Решения Попечительского совета принимаются путем 

открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» или «против» решающим 

является голос председательствующего. 

5.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

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

участие приглашенные представители органов образовательного учреждения, различных 

организаций, обществ, движений, деятели культуры и науки. 

5.8. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет только при условии, 

что за их кандидатуры проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Попечительского совета. Вопрос об исключении из числа Попечительского совета 

его членов принимается на заседаниях Попечительского совета в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

5.9. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в полугодие. При 

необходимости заседания могут проводиться чаще. 

5.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

педагогического совета школы-интерната. 

5.11. Деятельность попечительского совета может быть также прекращена по решению 

Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов всех членов 

Попечительского совета. 
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6. Попечительский совет имеет право. 

6.1. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность школы-интерната в части 

целевого использования финансовых средств, поступающих во внебюджетный фонд 

учреждения в виде благотворительной помощи. 

6.2. Знакомиться с перспективой развития школы; вносить соответствующие коррективы; 

заслушивать отчеты о реализации программы развития образовательного учреждения на 

данном этапе с целью определения более эффективного вложения финансовых средств. 

6.3. Принимать участие в оценке результативности деятельности педагогического коллектива, 

отдельных педагогов, учащихся, объединений по интересам совместно с администрацией, 

педагогическим советом учреждения. 

6.4. Периодически заслушивать отчеты руководства Учреждения о реализации принятых 

Попечительским советом решений. 

6.5. Выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности 

попечительского совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 

школы-интерната. 

7. Попечительский совет несет ответственность 

7.1. 3а легитимность поступающей в школу-интернат помощи.  

7.2. 3а периодическую отчетность о своей деятельности на педагогическом совете школы-

интерната. 
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