


3. Функции Попечительского совета
Содействие   ГБОУ  школе-интернату  и  совершенствованию  образовательного

процесса,  привлечение  внебюджетных  средств,   благотворительной  помощи  для  его
обеспечения и развития: 

- определение направлений, форм, размера и порядка использования внебюджетных
средств  ГБОУ   школы-интерната,   в  том  числе  на  оказание  помощи   обучающимся,
воспитанникам, на поддержку и стимулирование одаренных детей;

-  осуществление  контроля  за  целевым  использованием  бюджетных,  а  также
внебюджетных средств администрацией  ГБОУ школы-интерната;

-  защита  прав  и  интересов  обучающихся,   воспитанников,  создание  условий  для
формирования здорового образа жизни  обучающихся, воспитанников;

- внесение на рассмотрение общего собрания  ГБОУ школы-интерната предложения
об  изменении  и  дополнении  Устава  ГБОУ   школы-интерната,  а  также  документов,
регламентирующих  организацию образовательного процесса;

-  участие  в  научном,  правовом,  финансовом,  материально-техническом  и  ином
обеспечении образовательных программ и программы развития  ГБОУ школы-интерната;

-  внесение  предложения  учредителю  (учредителям)  ГБОУ   школы-интерната  по
совершенствованию его деятельности и управление им, рассмотрение других вопросов,
отнесенных к компетенции Попечительского совета и Уставом  ГБОУ школы-интерната;

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными
актами.

4. Члены совета
1.  В  состав  Попечительского  совета  входят  от  3  -   6  чел.  представители

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  организаций  различных
форм собственности, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников и
иные  лица,  заинтересованные  в  совершенствовании  деятельности  и  развития   ГБОУ
школы-интерната.

2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
добровольной основе и безвозмездной основе.

5. Права Попечительского совета
Правовой  статус  Попечительского  совета  определяется  Уставом   ГБОУ  школы-

интерната. Попечительский совет имеет право:
- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых

средств;
- заслушивать администрацию ГБОУ  школы-интерната по вопросам использования

финансовых  средств,  перспектив  развития  ГБОУ   школы-интерната,  соблюдения
финансовой дисциплины, выполнения государственного задания;

- вносить предложения в планы работы ГБОУ  школы-интерната;
-  выступать  в  средствах  массовой  информации  для  разъяснения  деятельности

Попечительского совета, для информирования общественности о финансовой поддержке
ГБОУ школы-интерната. 

6. Обязанности Попечительского совета
На  Попечительский  совет   ГБОУ  школы-интерната   возлагаются  следующие

обязанности:
-  исполнять  функции,  которые  возложены  на  Попечительский  совет  настоящим

Положением;
- участвовать в формировании плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ

школы-интерната;
-  эффективно использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по

целевому назначению;
- обеспечивать повышение информационной открытости ГБОУ  школы-интерната;
- участвовать в формировании публичного доклада ГБОУ  школы-интерната;
- ежегодно предоставлять отчет о деятельности Попечительского совета, в том числе

в средствах массовой информации. 



7. Управление советом
1.  Общее  собрание  Совета  –  высший орган  управления,  правомочный принимать

решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится один раз в год.
Общее собрание: 
- избирает правление и председателя Совета;
-  заслушивает  отчеты  председателя  и  правления  (на  расширенном  заседании

Попечительского  совета,  на  августовском  педсовете,  на  классных  родительских
собраниях);

- утверждает отчеты о работе председателя правления.
2. Правление – орган, руководящий деятельностью Совета в период между общими

собраниями. Правление избирается из числа членов Совета общим собранием сроком на 2
года.

Правление:
- определяет приоритетность программ Совета;
-  устанавливает  порядок  распределения  доходов,  виды,  размеры  и  направления

использования средств Совета;
-  утверждает  руководителей  программ  Совета,  назначает  специалистов,

привлекаемых, как правило, на контрактной основе;
- утверждает финансирование текущей деятельности Совета;
- утверждает ежегодные отчеты председателя.
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в год. 
3. Председатель Совета:
- решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров с

различными организациями и частными лицами;
- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и др.

8. Организация деятельности Попечительского совета
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  органом
самоуправления ГБОУ  школы-интерната,  в компетенции которого находится принятие
локальных актов  ГБОУ школы-интерната (далее – высший орган самоуправления ОУ). 

Срок полномочий Председателя – один год, если иной срок не утвержден особым
решением Попечительского  совета. 

Председатель Попечительского совета
- организует работу Попечительского совета;
- ведет заседания Попечительского совета;
- вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы

и времени заседаний;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;
- 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

ГБОУ школы-интерната  и регламентом его заседаний;
- подписывает решения, принятые Попечительским советом;
- подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.
Заместитель  председателя  Попечительского  совета  в  отсутствие  председателя

Попечительского совета выполняет его функции. 
На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается секретарь.
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 отчеты 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. 
Члены Попечительского совета:
- соблюдают настоящее Положение;
- при принятии решений голосуют индивидуально и открыто.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в полгода. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в
нем участвует  не менее  двух третей его членов, а решение считается принятым, если за
него  проголосовало  не  менее  половины  списочного  состава  Попечительского  совета.
Заседания  и  решения  Попечительского  совета  оформляются  протоколом,  который
подписывается его представителем и секретарем. 

Сроки оповещения,  форма созыва и порядок ведения дел Попечительского совета
определяются Регламентом его заседаний. 

Заседания Попечительского совета являются открытыми.
Попечительский  совет  принимает  решения  на  своих  заседаниях  в  коллегиальном

порядке открытым голосованием. 
Решения Попечительского совета, принятые  в пределах его полномочий, доводятся

до сведения всех заинтересованных лиц. 
Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции

имеют рекомендательный и консультативный характер. 
Осуществление членами Попечительского совета своих функций осуществляется на

безвозмездной основе. 

9. Ответственность Попечительского совета
Попечительский  совет  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим

законодательством и Уставом ГБОУ  школы-интерната.    

10. Заключительные положения
Положения  о  Попечительском  совете  и  состав  Попечительского  совета

утверждаются  решением высшего органа самоуправления ГБОУ  школы-интерната. 
Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится к

компетенции высшего органа самоуправления ГБОУ  школы-интерната. 

11. Ревизионная комиссия
1.  Ревизионная  комиссия  –  орган,  осуществляющий  контроль  за  законностью  и

эффективностью  использования  средств,  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
Совета.

2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета из числа его членов
сроком  на  4  года.  Деятельность  ревизионной  комиссии  определяется  положением  о
ревизионной комиссии Совета, утвержденным общим собранием.

12. Ликвидация и реорганизация совета
 Ликвидация  и  реорганизация  Совета  может  производиться  по  решению  общего

собрания Совета, а также  по решению суда.


