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Положение 

о Попечительском совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Попечительский совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» 

(далее -  Школа) - постоянно действующий коллегиальный орган, который 

является добровольным объединением благотворителей, заинтересованных во  

всевозможной всесторонней помощи, поддержке и содействии Школе  во всех 

сферах деятельности. 

1.2.Попечительский совет действует на основании Устава Школы   и   

Положения о Попечительском совете Школы, которое разрабатывается и 

утверждается Советом Школы. 

1.3.Целью деятельности Попечительского совета Школы, именуемого в 

дальнейшем Совет, являются всемерная всесторонняя всевозможная 

поддержка Школы, в том числе финансовая и материальная; содействие, 

стимулирование, информация и пропаганда её деятельности.  

1.4.Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы 

своих членов; их творческого, личного, финансового и материального участия 

во всех областях и направлениях деятельности Совета, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с настоящим 

Положением.  

2. Основные направления деятельности Совета 

2.1.Совет создан в следующих целях:  

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 установление общественного контроля за использованием целевых 

взносов и добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц, в том числе благотворительных взносов родителей (законных 

представителей) учеников Школы; 

 оказание Школе организационной, консультативной и иной помощи; 

 улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их 
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социальной защищенности. 

2. 2.2.Основными задачами Совета являются:  

 интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и 

материальная поддержка Школы;  

 разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности Школы;  

 определение основных направлений совершенствования деятельности 

Школы;  

 разработка предложений по привлечению дополнительных 

интеллектуальных ресурсов и материальных средств;  

 контроль за целевым использованием средств, выделенных Школе 

членами Совета, другими юридическими и физическими лицами;  

 рассмотрение отчетов о финансовой деятельности, результатов 

финансовых проверок;  

 иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, Положением о Попечительском 

совете Школы, локальными актами Школы. 

3. Функции Совета 

3.1.В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 

целей своего   создания, Совет через своих членов:  

 Привлекает добровольные взносы различных физических, 

юридических лиц, общественных организаций. В качестве 

добровольного взноса могут быть приняты, как денежные средства, 

так и любое имущество, выполнение работы или услуги.  

 Содействует созданию и публикации учебных, методических, 

рекламных и т.п. материалов и пособий; проведению инновационной 

образовательной работы в Школе, повышающей эффективность и 

качество образования; публикациям о ней и распространению ее 

результатов, способствующих повышению престижа Школы.  

 Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по 

финансированию и материальному обеспечению учебно-

воспитательной, профессионально-ориентационной, 

информационной, экспериментальной, производственной, рекламной, 

общественно-значимой деятельности Школы, его работников, 

обучающихся и выпускников.  

4. Компетенция Совета 

4.1.Совет для осуществления возложенных на него функций в соответствии с 

законодательством, Уставом Школы наделяется следующими 

полномочиями:  

 Получает от Школы необходимые для осуществления возложенных 

на него функций документы и информацию.  

 Заслушивает ежегодные доклады руководителя Школы о финансовой 

и хозяйственной деятельности.  
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 Рассматривает поступающие в Совет заявления и обращения граждан 

по вопросам деятельности Школы.  

 Привлекает дополнительные интеллектуальные и материальные 

ресурсы для осуществления возложенных на него функций. 

 4.2.Совет наделяется иными полномочиями в соответствии с 

законодательством, Уставом Школы и Положением о Попечительском 

совете Школы. 

5. Состав и порядок формирования Совета 

5.1.Совет избирается на Общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся Школы сроком на один учебный год.   

5.2.Совет состоит из председателя и членов Совета.  

5.3.В состав Совета могут входить:  

 родители (законные представители) обучающихся Школы;  

 директор Школы либо его заместитель;  

 представители педагогического коллектива Школы. 

В состав Совета могут входить представители предпринимательских 

структур, общественных и иных организаций, деятели науки, культуры, 

искусства, граждане по ходатайству общественности, принимающие и 

выполняющие нормы настоящего Положения.  

5.4.По истечении срока полномочий, а также в случае досрочного сложения с 

себя полномочий всеми членами Совета, должен быть незамедлительно 

избран новый состав Совета.   

6. Полномочия членов Совета 

 6.1.Члены Совета имеют право:  

 Вносить предложения по повестке дня заседаний Совета.  

 Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и 

подготовке решения Совета.  

 Информировать Совет о направлениях своей деятельности.  

 Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и 

поручениями председателя Совета.  

 Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в Совете 

для решения целей и задач Совета.  

 6.2.Члены Совета обязаны:  

 Присутствовать на заседаниях Совета.  

 Принимать посильное участие в деятельности Совета, 

предусмотренной настоящим Положением.  

 Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 
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служебную деятельность персонала Школы.  

7. Порядок работы Совета 

     7.1. Работа Совета осуществляется по плану, утверждаемому решением  

Совета.  

    7.2. Заседания Совета созываются председателем согласно утвержденному 

плану или по требованию любого члена Совета.  

    7.3. Заседания Совета  ведет председатель или по его поручению один из 

членов Совета.  

    7.4. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует две трети 

избранных членов Совета.  

    7.5.Протоколы заседаний Совета подписываются председателем Совета (в его 

отсутствие – лицом, его заменяющим) и секретарем заседания Совета, 

которые несут ответственность за правильность и достоверность составления 

протоколов Совета. 

     7.6.Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе и в 

соответствии с Положением о Попечительском совете Школы. 

  

8.Документация и отчетность Совета  

 8.1.Основными документами для организации деятельности Совета    

являются: 

 Устав и локальные акты Школы; 

 План работы Совета на учебный год; 

 Протоколы заседаний Совета. 
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