
 

 

 



 предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, обще-

ственных объединений и ассоциаций, независимо от форм собственности, педагогические 

работники, родители(законные представители) обучающихся, иные лица, заинтересован-

ные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

2.2. Членами попечительского совета могут быть юридические лица, которые дей-

ствуют через своих представителей. Представители юридического лица принимают уча-

стие в работе попечительского совета на основании своих служебных полномочий или до-

веренности.  

2.3. Общее руководство работой Попечительского совета осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый из состава Попечительского совета на его заседании 

тайным голосованием.  

2.4. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины со-

става Попечительского совета.  

2.5. Секретарь попечительского совета выбирается открытым голосование на первом 

ежегодном заседании. 

2.6. Ответственный секретарь Попечительского совета формирует пожелания и план 

работы Попечительского совета, осуществляет оформление протоколов заседаний и за-

ключений. 

2.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без 

отрыва от основной деятельности. 

2.8. Председатель попечительского совета устанавливает и поддерживает связь со 

средствами массовой информации по вопросам, касающимся деятельности совета. 

 

3. Срок полномочий 

3.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения. 

 

4. Компетенции Попечительского совета 

4.1. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы: 

1) содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечении дея-

тельности и развития Учреждения; 

2) содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий; 

3) содействовать совершенствованию материально-технической базы Учре-

ждения, благоустройству помещений и территорий; 

4) выходить с предложениями к организации, частным лицам, родителям (за-



конным представителям) обучающихся об оказании посильной финансовой и иной помо-

щи, направленной на цели Учреждения; 

5) принимать решение о направлении привлеченных внебюджетных средств на 

цели учебного и воспитательного процессов. 

 

5. Порядок принятия решений 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие.  

5.2. По наиболее значимым вопросам  на заседаниях Попечительского совета выра-

батываются и принимаются предложения, рекомендации, даются заключения. 

5.3. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины от числа членов Попечительского совета.  

5.4. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов совета.  

5.5. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые в обяза-

тельном порядке подписывают председательствующий и секретарь. 

 

6. Порядок выступления от имени Учреждения 

6.1.Попечительский совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.  

6.2. По иным вопросам Попечительский совет не вправе выступать от имени Учре-

ждения. 


