
 

 

 



1.   Общие положения. 

1.1. Попечительский совет образовательного учреждения является формой общественного 

управления школой. 

1.2. Попечительский совет действует на основании Устава образовательного учреждения и 

данного Положения без статуса юридического лица. 

1.3. Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счет добровольных 

пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и частных лиц и 

иных предусмотренных законом источников на счет образовательного учреждения. 

1.4. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных отношений, которые 

регулируются ГК РФ (дарение и пожертвование ст.572, 582 ГК РФ). 

1.5. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.6. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в настоящем Положении, не 

должна затрагивать компетенцию других органов управления образовательного учреждения. 

2.   Состав Попечительского совета. 

2.1. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из представителей 

организаций, объединений, граждан, представителей родительской общественности и 

педагогического совета, оказывающих образовательному учреждению постоянную 

финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и иную помощь. 

В состав Попечительского совета могут входить уполномоченные представители районной, 

городской и областной администрации, депутаты различных уровней. 

2.2. Состав Попечительского совета утверждается решением Совета образовательного 

учреждения. Общая численность состава Попечительского совета не менее 5 членов. Сроки 

полномочия Попечительского совета не ограничиваются. 

2.3. Попечительский совет ежегодно из своего состава самостоятельно избирает Председателя, 

обладающего организационными и координационными полномочиями. 

2.4. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 

приглашенные представители различных организаций, обществ, движений, деятели культуры 

и науки. 

2.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности органа самоуправления 

образовательного учреждения бесплатно. Расходы, понесенные членами Попечительского 

совета в связи с работой Попечительского совета, не возмещаются. Попечители могут быть 

освобождены от членства в Попечительский совет по их заявлению. 

2.6. Члены Попечительского совета могут быть исключены из Попечительского совета решением 

Попечительского совета в случае 
 

• систематического пренебрежения  своими обязанностями  члена Попечительского 

совета; 

• неисполнения   без   уважительных   причин   решения   Попечительского совета; 

• допущенного нарушения законодательства РФ, Устава образовательного учреждения, 

настоящего положения. 

 

2.7. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует 

большинство его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 от числа присутствующих членов Попечительского совета. Совещательный голос при 

голосовании не учитывается. 

2.8. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости по решению его 

Председателя или трех и более членов Попечительского совета, но не реже одного раза в 

квартал. Директор школы вправе обратится с заявлением о созыве заседания Попечительского 

совета, и предлагать вопросы в повестку дня. Директор МБОУ школы №94 г.о. Самара 

предоставляет помещение для заседания Попечительского совета. 

2.9. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции. Решение 



Попечительского совета образовательного учреждения становятся обязательным для 

исполнения сотрудников ОУ. Решения Попечительского совета, принятые в рамках его 

компетенции, обязательны для исполнения Попечительским советом, его членами, 

директором ОУ. 

2.10. Структурными подразделениями ПС являются сектора: 

• производственный; 

• культурно-массовый; 

• спортивный; 

• хозяйственный; 

• ревизионный. 
 

2.11. Распределение поручений между членами Попечительского совета определяется на 

заседании совета, секторов. 

2.12. Директор образовательного учреждения не входит в состав Попечительского совета, но 

имеет право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

3.   Цели и задачи Попечительского совета. 

3.1. Основной целью Попечительского совета является содействие функционированию и 

развитию образовательного учреждения. 

3.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 
 

• объединение усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, 

материальной и иных видов поддержки ОУ; 

• привлечение и реинвестирование финансовых и материальных средств на цели 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в ОУ; 

• оказание помощи в финансировании капитального ремонта основных фондов 

образовательного учреждения, выделение необходимых средств для реконструкции 

помещении, обусловленной учебно-методическими целями, финансирование 

совершенствования материально-технической базы образовательного учреждения ОУ; 

• организации и оказание ОУ различного рода 

содействия и помощи нематериального характера (интеллектуального, 

правового, культурного, информационного и т.п.); 

• организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для учащихся с 

призовым фондом; 

• оказание финансовой помощи социально незащищенной категории детей: 

дополнительной дотации на питание, приобретение учебной литературы, школьных 

принадлежностей и других видов помощи. 

 

3.3. Принимает меры по укреплению связей с предприятиями и организациями города. 

3.4. Привлекает средства для поощрения лучших педагогов, на оплату курсов повышения 

квалификации, семинаров, научных конференций, на оказание научно-методической помощи 

образовательному учреждению. 

3.5. Финансирует инновационные проекты педагогических работников образовательного 

учреждения. 

4. Имущество и средства Попечительского совета. 

4.1. Имущества и средства Попечительского совета формируются за счет: 

• добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 

• взносы целевого назначения родителей обучающихся и юридических лиц на 

укрепление и развитие учебно-методической и материально-технической базы школы; 



обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

• средств, полученных обучающимися и педагогами школы от участия в трудовых 

акциях, а также в образовательных и интеллектуальных конкурсах, программах, в том 

числе международных. 

• иная материальная помощь оказывается попечителями и привлеченными ими 

благотворителями на основании гражданско-правововых услуг в других формах, не 

запрещенных законодательством РФ. 
 

4.2. Все средства поступают на счет ОУ. Средства Попечительского совета расходуются в 

соответствии с его целями и задачами. 

4.3. Средства Попечительского совета полностью направляются на образовательный процесс 

школы. 

4.4. Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и приобретенное за 

счет средств, внесенных ими, является собственностью учреждения и учитывается в балансе 

на отдельном счете в установочном порядке. 

5. Право и обязанности Попечительского совета. 

5.1. Попечительский совет проводит заседания не менее четырех раз в год. 

5.2. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает решения, которые 

доводятся до сведения администрации образовательного учреждения и Педагогического 

совета. 

5.3. Раз в полугодие рассматриваются отчеты директора об использовании образовательным 

учреждением финансовых средств, предоставляемых Попечительским советом для развития 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

5.4. Несет ответственность за целевое и эффективное использование внебюджетных средств в 

интересах развития образовательного учреждения. 

5.5. Осуществляет контроль расходования внебюджетных средств образовательного учреждения. 

5.6. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов. 

5.7. Попечительский совет периодически отчитывается о своей деятельности на общешкольной 

конференции. 

 

6.   Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Попечительского 

совета и утверждаются решением общешкольной Конференции ОУ. 

6.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится к 

компетенции общешкольной Конференции ОУ. 

 

Рассмотрено на Совете родителей (протокол №2 от 14.01.2017г.) 

 


