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Настоящее Положение о Попечительском Совете школы ГБоУ РС (rI)

кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) рчвработано и принято во исполнение Закона РФ от,29.
|2,2012г. J\Ъ 273 -ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Указа Президенr-а РФ
N9 l l34 от З l августа 1999 года кО дополнительньIх мерах по поддержке образователы,]LIх

учреждений в РФ>, Устава школы ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. !.П. Коркина) в цеJIrtх

дальнейшего развития форм самоуправления и дополнительного привлсLIсниrI
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности школы.

Глава I. Общие положения

1.1.B целях содействия решению текущих и перспективных задач развития учрежденIrя и

привлечения дополнительных финансовых и материшIьных средств в образовательный
процесс, а также для контроля за использованием этих средств учреждении создаеlсrI
llопечительский совет (далее Совет) Учреждения.
l,2.Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деjIс

развития и воспитания обучающихся в школе.
1.3,Совет является общественньтм органом управления Учреждения и cTpoLrT cBoI,I

полномочия и деятельность на принципах равноправия его LIленов, коллегLIальностI,I c0,0

руководства, гласности принимаемых решений.
1.4. Совет взаимодействует с Педагогическим советом, научно-методиLIеским coBel,o]\I 14

Управляющим советом Учреждения.

II. Порядок создания Попечrtтельского Совета школы

2.1.Количественный состав Попечительского Совета определяется Уставом mKo.'tLL
ГIерсональный состав Попечительского Совета утверждается решением Совета школы.
2.2.Попечительский Совет школы формируется решением Совета школы на осноtsа}Iии

рекоменлаций Учредителя, администрации, родительского комитета, либо в

инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшиNIи
пожертвования в развитие школы и имеющими высокий общественный авторитет.
2.З,В состав Совета входит не менее семи членов. Руководитель учрежденttя l]

обязательном порядке входит в состав Совета, Совет возглавляет предсеJ{t1,1,с.rIь.



обладающий организационными и координационными полномочиями. Зашtестите:lь
председателя и секретарь ежегодно избираются на первом заседании Совета
большинством голосов при открытом голосовании. Прелседатель организует рабо,I,1,
Совета, ведет заседания, выносит на рассмотрение Попечительского совета предлох(енlлrt о

планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя Совета в отсутс1,I]ие
председателя выполняет его функчии. Оперативное руководство и организациrI
деятельности Совета осуществляются председателем, а в его отсутствие - заместителем.
2.4.Попечительский Совет избирается на два года. Члены Попечительского CoBc,,t,a

выполняют функчии на общественных началах. Срок полномочий Совета определяL,l,ся
Положением о Попечительском совете. Совет школы вправе отвести кандидатуру Ll,rlella

попечительского Совета.
Решение по предложенным кандидатурам принимается Советом школы в срок /to

одного месяца со дня их внесения. Совет школы наделяется правом исключениrI }lз

состава Попечительского Совета лиц, не проявивших должной активностlI lt

заинтересованности в работе.
2.5.Членство в Попечительском Совете школы прекращается подачей письменного
заявления членом Попечительского совета в Совет школы о прекращении ct]oIlx
trолномочий.

Глава III. Щели создания Попечительского Совета

Попечительский Совет создается в целях:
3.1.поддержки и защиты личньIх и имущественных прав участников образователыIого
процесса:
З.2.привлечениIо внебюджетных средств для обеспечения деятельности и разl]и1-1IrI
Учреждения;
3,3.усиления общественного управления школой;
3.4.обеспечения представительства интересов школы в органах государственной власl,и l,{

местного самоуправления.

Глава IV. Задачи Попечlлтельского Совета

:IIопечительский Совет:
4.1.содействует привлечению внебюджетньж средств для обеспечения деятель}lости и

развития общеобразовательного у{реждения;
4.2.содействует организации и улучшению условий трула педагогических и другrlх
работников школы;
4.3.содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий;
,1.4,содействует совершенствованию материfu,Iьно-техниLIеской базы LuKo.ilb]"

благоустройству ее помещений,и территории; :

4.5,установливает специальн"rе с,.r.rЪrдии, фонд материальной поддержки для учащихся-
сирот и малообеспеченных семей, также особо одаренным учащимся,
4.6.принимает решения о проведении независимой экспертизы уровня и качествit
подготовки выпускников (отслеживание выполнения школой государствеI]нLIх
образовательных стандартов) ;

4.7.оказывает содействие в трудоустройстве летей-сирот, опекаемьш, получивших сре.цнее
(полное) общее образование, в улучшении их жилищных условий;

Глава V. Функции Попечительского Совета
Попечительский совет выполняет функции:

5.1.привлекает дополнительньIх финансовых средств для обеспечения деятельнос,гIl
Учреждения и его развития;
5.2.создает оптимальных условий для развития физической культуры и спорта;



5.3,содействует в организации и улучшению условий труда педагогических и лр)тих
работников Учреждения;
5,4.содействует творческой работе (мастер - классы, стажировки, участие на конкурсах I,I

соревнованиях и т.д.);
5.5.содействует учебной и науrной деятельности (организация семинаров, научно -
практических конференций, круглых столов и.т.д.);
5.6.содействует в организации летнего отдыха учащихся;
5.7.установливает специаJIьных стипендий, фонда материальной поддержки дJIrI

учащихся-сирот и малообеспеченных семей, также особо одаренным учащимся.

Глава YI. Права Попечительского Совета

Правовой статус Попечительского Совета определяется , Уставом IлколLIi
Попечительский Совет имеет право: ,:'

6,1,контролировать целевое использование привлеченньIх внебюджетных финансовых
средств и его эффективность;
6.2.заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансовых средств,
перспектив рtввития школы, соблюдения финансовой дисциплины, выполнетiрIя
государственной образовательной программы;
б.3.вносить предложения в планы работы школы;
6.4.организовывать разъяснительную работу среди населения с целыо привлеLIенI,Iя

дополнительных финансовых средств.

Глава VII. обязанности Попечительского Совета

На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности:
7.1 .использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целеL]оNI),

назначению;
7.2.эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; 

]

7.З,своевременно финансировать гвержденные образовательные программы;
7.4.стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости учащихся;
7.5.соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет
настоящим Положением.

Глава VIII. Организация деятельностrr Попечительского CoBeT:t

8.1.Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиаJIьноl{
порядке открытым голосованием. Решение считается принятым, если за FIего

проголосовало более половины от числа членов, участвующих в работе заседанl{я,
Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже .IL,M

два раза в год. Внутренний регламент работы Совета определяется самим Советом.
8.2.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют большинсl,}]о e1,o
LIленов. Решения Совета принимаются путем открытого голосования большиttствсlлt
голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов (зil)
или (против) решающим является голос председателя.
8.3.Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываIотся председателеN{ I{

секретарем, ведущим протокол заседания,
8.4.В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать yllacl,tle
приглашенные представители органов спортивных образовательных учреждений (ССУЗы.
ВУЗы, ДЮСШ, УОР, СДЮСШОР), различных спортивных организаций, обttlес,t,в.
спортивньгх движений, деятели физической культуры и спорта, выдаlощиеся спорl,с]\IеIlы
Республики Саха (Якутия).



Глав:l IX. Прелседатель ПопечлIтельского Совета

9.1,Члены Попечительского совета избирают из своего состава Прелселателя, а Ttlк)i(e

иные органы и должностньIх лиц в соответствии с Уставом школы.
9,2,Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом заседаt{t|и

простым большинством голосов при тайном голосовании. Срок полномоLIий Прелсела,геJIrl

- два года, если иной срок не утвержден особым решением Попечительского Сове,га.

9.3.Прелседатель Попечительского Совета:
-исполняет свои обязанности на общественных начаJтах;

-представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти местIrого
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
-возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом
школы и регламентом его заседаний;
-подписывает решения, принятые Советом;
-подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.

Гла ва Х. Ще;lопрOлlзводс,гво Попечител ьско го Советtl

10.1.Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, KoTopttli
подписывается его председателем.
l0.2.Администрация школы предоставляет Попечительскому совету мес,го для храненIlя

установленной докlментации,

глава xI. Заключlлтельные положения

11.1.Настоящее Положение вступает в силу после его рассмотрения на общешкольной
конференчии и }"тверждения Советом школы.


