
Утверждаю: 
Директор МБОУ «СОШ № 9 

имени
/

имени

от
'■ -< о ъ ! > с У / /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете

МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова»

1.Общие положения

1.1 .Положение о Попечительском совете МБОУ «СОШ № 9 имени 
М.И. Баркова» разработано на основании статьи 26 части 4 Федерального 
закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Устава образовательного учреждения.
1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления
образовательного учреждения. Порядок выборов и компетенция
Попечительского Совета определяется Уставом школы
1.3. Попечительский совет создается для оказания содействия школе в
деле обучения и воспитания обучающихся, улучшения материально- 
технического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
финансовой поддержки образовательных программ, инновационных
процессов.
1 АПопечительский совет действует на основе следующих принципов:
добровольного членства, равноправия членов и гласности.
1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательной организации.

2. Цели и задачи Попечительского совета

2.1. Попечительский совет создается как одна из форм самоуправления по 
защите прав и интересов обучающихся.
2.2.3адачи Попечительского совета:

•создание благоприятных условий для совместной деятельности всех



участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, педагогов,
родителей;

•создание условий для развития способностей обучающихся, их 
творческого, интеллектуального и духовного потенциала;

•содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, создание условий для дополнительного образования;

•содействие в укреплении материально-технического обеспечение 
учебно-методического комплекса.

3. Предмет деятельности Попечительского совета

3.1.Оказание всесторонней, в том числе благотворительной
помощи образовательному учреждению.
3.2. Участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом 
и ином обеспечении образовательных программ и программ развития школы; 
3.3.Защита прав и интересов обучающихся, создание условий для 
формирования здорового образа жизни обучающихся.
3.4. П6ощрение обучающихся за успехи в обучении, участии в 
интеллектуальных и творческих конкурсах.
3.5. Иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 
законодательными актами.

4. Имущество и средства Попечительского совета

4.1 .Финансовые средства Попечительского совета формируются из 
добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических 
лиц, других поступлений, не запрещенных законодательством.
4.2. Средства Попечительского совета расходуется в соответствии с его 
целями и задачами.
4.3. Об использовании средств Попечительский совет информирует своих 
вкладчиков.

5. Члены Совета

5 Л. Состав Попечительского совета определяется общешкольной 
конференцией. Срок действия полномочий Попечительского совета- 3 года. 
5.2.В состав Попечительского совета могут входить родители учащихся 
школы, представители государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций различных форм собственности, 
предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации,



юридические лица, педагогические работники, иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 
учреждения образования.
5.3. Для организации деятельности Попечительского совета избирается 
председатель и секретарь. Срок их полномочий составляет 3 года. 
5.4.3аседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полугодие.
5.5.Решения заседаний принимаются открытым голосованием большинством 
голосов, присутствующих на заседании.

6. Компетенции Попечительского совета

6.1.Попечительский совет привлекает средства пожертвований на уставную 
деятельность Учреждения.
6.2.0существляет контроль за целевым использованием привлечённых 
пожертвований.
6.3. Согласует с директором Учреждения основные направления своей 
работы.
6.4. Содействует организации деятельности Учреждения путём 
консультирования работников Учреждения, информационной поддержки 
проводимых Учреждением мероприятий, содействия защите прав и 
интересов участников образовательных отношений.
6.5. Попечительский совет не вправе действовать и выступать от имени 
Учреждения по вопросам, отнесённым к его компетенции.

7. Ревизионная комиссия

7.1 .Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за 
законностью и эффективностью использования средств, финансово
хозяйственной деятельностью Попечительского совета.
7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием 
Попечительского совета из числа его членов сроком на 3 года.
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