
 



содействие Школе-интернату в организации работы по совершенствованию 

образовательного процесса и повышению качества и доступности образования; 

 участия в создании единого воспитательного пространства в Школе-

интернате; 

 создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию обучающихся, воспитанников 

Школы-интерната; 

 оказания содействия Школе-интернату в обеспечении социальной защиты, 

медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 

обучающихся, воспитанников; 

 консолидация усилий всех заинтересованных лиц для поддержки развития 

Школы-интерната; 

 создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 

воспитанников Школы-интерната; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Школы-

интерната. 

 

  2.2. Количественный состав Попечительского совета определяется 

Уставом Школы-интерната и является неограниченным.  

 

  2.3. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса, представители учредителя Школы-интерната, 

родители обучающихся, представители исполнительной и законодательной 

власти, представители органов местного самоуправления, бизнес-структур, 

общественных объединений и организаций, средств массовой информации и 

иные лица (как физические, так и юридические), заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Школы-интерната. 

 

  2.4. Кандидатуры членов Попечительского совета выдвигаются по 

представлению директора Школы-интерната или на основе собственной 

инициативы, после чего рассматриваются и утверждаются Педагогическим 

советом. Решение о включении кандидата в состав (и исключении из состава) 

Попечительского совета принимается простым большинством голосов. 

 

  2.5. В состав Попечительского совета могут входить родители 

обучающихся Школы-интерната, представители государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций различных форм 

собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, юридические лица, в том числе и зарубежные, педагогические 

работники, иные благотворители и спонсоры, внёсшие пожертвования в 

развитие школы и заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Школы-интерната. 

 

  2.6.  Попечительский совет избирается сроком на 5 лет. Члены 

Попечительского совета выполняют функции на безвозмездной основе. 



 

   2.7. Членство в Попечительском совете прекращается подачей 

письменного заявления членом Попечительского совета в Педагогический  

совет о прекращении своих полномочий. 

 

 3.  Функции Попечительского совета. 

   Попечительский совет: 

 осуществляет общественный контроль за деятельностью Школы-интерната; 

 содействует Школе-интернату в организации работы по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 создаёт условия для дополнительного образования учащихся, 

дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

 оказывает содействие в улучшении жилищных условий воспитанников; 

 учреждает премии и стипендии учащимся, достигшим высоких результатов в 

учебной, творческой, спортивной и иной деятельности; 

 оказывает помощь Школе-интернату в проведении оздоровительных и 

воспитательных мероприятий, в организации конкурсов, смотров, соревнований 

и других массовых мероприятий; 

 участвует в формировании устойчивого финансового положения Школы-

интерната, в том числе путём привлечения внебюджетных средств на развитие 

Школы-интерната, оказания финансовой помощи Школе-интернату в 

проведении ремонтных работ, укреплении материально-технической базы и др.; 

 содействует Школе-интернату в обеспечении защиты социально-

экономических, трудовых, личных прав и свобод учащихся; 

 оказывает помощь в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала Школы-интерната; 

 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции Попечительского 

совета Уставом Школы-интерната.  

 

4.  Права Попечительского совета. 
4.1. Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом Школы-

интерната.  

4.2. Попечительский совет имеет право: 

 контролировать целевое использование привлечённых внебюджетных 

средств и его эффективность; 

 заслушивать администрацию Школы-интерната по вопросам использования  

финансовых средств, перспектив развития Школы-интерната, соблюдения 

финансовой дисциплины, выполнения государственного задания; 

 вносить предложения в планы работы Школы-интерната; 

 организовывать разъяснительную работу в средствах массовой информации  

с целью привлечения дополнительных финансовых средств и для разъяснения 

деятельности Попечительского совета; 

 финансовые пожертвования Попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, 

других поступлений, не запрещённых законодательством. Они зачисляются на 



счета учреждения образования и используются по целевому назначению в 

соответствии с решением Попечительского совета. 

 

5.  Обязанности Попечительского совета. 
5.1. На Попечительский совет  Школы-интерната возлагаются следующие 

обязанности: 

 исполнять функции, которые возложены на Попечительский совет 

настоящим Положением; 

 участвовать в формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы-интерната; 

 эффективно использовать привлечённые внебюджетные финансовые 

средства по целевому назначению; 

 обеспечивать повышение информационной открытости Школы-интерната; 

 стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости 

учащихся; 

 участвовать в формировании публичного доклада директора Школы-

интерната и (или) отчета о самообследовании; 

 ежегодно предоставлять отчёт о деятельности Попечительского совета. 

 

6.  Организация деятельности Попечительского совета. 
    6.1. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель и 

заместитель председателя ежегодно избираются из состава Попечительского 

совета на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании по согласованию с Педагогическим советом Школы-

интерната. 

6.2. Срок полномочий председателя Попечительского совета – пять лет. 

6.3. Председатель Попечительского совета: 

 исполняет свои обязанности на общественных  началах; 

 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

 возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с 

Уставом Школы-интерната и регламентом его заседаний; 

 ведёт заседания Попечительского совета; 

 вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его 

работы и времени заседаний; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 подписывает решения, принятые Попечительским советом; 

 подготавливает ежегодный отчёт о работе Попечительского совета. 

6.4. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя Попечительского совета выполняет его функции. 

6.5.  На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается 

секретарь.  

6.6. Секретарь Попечительского совета: 



 организует заседания Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

 осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей 

документации Попечительского совета; 

 оформляет и рассылает решения Попечительского совета; 

 готовит отчёты о работе Попечительского совета за год и предложения по 

плану и графику работы Попечительского совета на следующий год; 

 осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых решений 

Попечительского совета. 

6.7. Члены Попечительского совета: 

 соблюдают настоящее Положение; 

 при принятии решений голосуют индивидуально и открыто. 

6.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным, если в его работе 

приняли участие не менее двух третей от числа членов Попечительского совета, 

а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

от числа членов, участвующих в работе заседания. Заседания и решения 

Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается его 

председателем и секретарём. 

6.9. Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел 

Попечительского совета определяются регламентом его заседаний. 

6.10. Заседания Попечительского совета являются открытыми. 

6.11. Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в 

коллегиальном порядке открытым голосованием. 

6.12. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

6.13. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

6.14. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

7.  Ответственность Попечительского совета. 

        Попечительский совет несёт ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Школы-интерната. 

 

8.  Заключительные положения. 
  8.1. Положение о Попечительском совете и состав Попечительского 

совета утверждаются решением Педагогического совета Школы-интерната. 

          8.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

совета относится к компетенции Педагогического совета Школы-интерната. 

 
   

 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором Школы-интерната. 
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