
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
 1.1.Попечительский совет муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 13 города Пугачева Саратовской области»  

создан в соответствии с Указом Президента от 31.08.99г. за № 11/34 «О дополнительных 

мерах по поддержанию общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 

приказа Министерства образования РФ от 10.09.99 г. за № 275 «О дополнительных мерах 

по поддержанию общеобразовательных учреждений РФ» и примерном положении о 

Попечительском совете общеобразовательного учреждения (письмо Министерства 

образования Саратовской области за № 59/95 от 20.09.99г.) 

 1.2.Попечительский совет согласно п.2 ст. 35 Закона РФ «Об образовании» в редакции 

Закона РФ от 31.01.96г. № 12 ФЗ является общественной организацией СОШ № 13, 

которая взаимодействует с общешкольными и классными комитетами. 

 1.3.Попечительский совет является одной из форм самоуправления школой по защите 

прав и интересов обучающихся . 

 1.4. Попечительский совет создается для оказания содействия школе в деле обучения и 

воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения, 

финансовой поддержки образовательных программ, инновационных процессов. 

 1.5.Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Положением. 

 1.6.В состав Попечительского совета могут входить представители органов местного 

самоуправления, общественных благотворительных организаций, фондов, предприятий 

различных форм собственности, родители и лица их заменяющие, выпускники школы, 

представители педагогической общественности, директор школы и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии школы. 

 1.7.Осуществление членами Попечительского совета своих функций происходит на 

безвозмездной основе. 

  

II. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 2.1.Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи школе. 

 2.2.Участие в научно - правовом, финансовом, материально - техническом и ином 

обеспечении образовательных программ и программы развития школы. 

 2.3.Защита прав и интересов обучающихся, создание условий для формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

 2.4.Учреждение премий, стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 2.5.Иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами. 

  

III. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 
 3.1. Попечительский фонд формируется исключительно за счет добровольных и 

безвозмездных благотворительных взносов (пожертвований).   

 3.2. Минимальная сумма пожертвования в Попечительский фонд устанавливается 

Попечительским советом на его заседаниях.  

 3.3.Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами (согласно смете). 

 3.4.Об использовании финансовых средств, члены Попечительского совета 

информируют своих вкладчиков. 

 3.5. Средства внебюджетного родительского фонда поддержки образования, 

создаваемого на основе  «Типового положения об образовательном учреждении РФ» (п. 



76,78,79,80,81), и который,  формируется из взносов родителей в форме безналичной или 

наличной оплаты (по ведомости) как ежемесячно, так и один раз в квартал, раз в 

полугодие или раз в год, также средств, переданных в дар, и пожертвований в различной 

форме.                             

 3.6. Каждый родитель или лицо его заменяющее, вносивший добровольные 

финансовые пожертвования,  вправе получить отчет о расходовании  этих средств. 

 3.7. Средства Попечительского фонда хранятся на специальном счете Школы.   

 3.8. Контроль и учет средств Попечительского фонда осуществляется Ревизионной 

комиссией.  

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА. 
 

 4.1.Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании 

регламентирующих актов правления Попечительского совета после письменного 

подтверждения, соглашения о Попечительском совете, признания Положения о совете.  

 4.2. Персональный состав Попечительского совета формируется администрацией 

образовательного учреждения с учѐтом рекомендации общего собрания образовательного 

учреждения. 

 4.3.Членами Попечительского совета становятся родители обучающихся (по одному 

человеку от каждого класса), признающие Положение и передающие в актив 

Попечительского совета средства внебюджетного родительского фонда на развитие 

учреждения. 

 4.4. В состав Попечительского совета  могут входить 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. 

  4.5.Члены Попечительского совета  имеют право: 

- делегировать своих представителей в правление и ревизионную комиссию; 

- делегировать Попечительскому совету свои права; 

- выйти из числа членов Попечительского совета по собственному заявлению. 

-  

V. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ. 

 

 5.1.Общее собрание Попечительского совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности.  

 5.2.Общее собрание Попечительского совета проводится один раз в год. 

 Общее собрание: 

-  вносит в него изменения и дополнения в Положение о Попечительском совете; 

- избирает правление и председателя Попечительского совета; 

- определяет основные направления деятельности Попечительского совета; 

- определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает отчеты председателя и правления Попечительского совета; 

- утверждает отчеты о работе председателя, правления, ревизионной комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Попечительского 

совета. 

 5.2. Правление – орган, руководящий деятельностью Попечительского совета в 

период между общими собраниями. Правление избирается из числа членов 

Попечительского совета общим собранием сроком на 2 года. 

Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета; 

- определяет размеры вступительных взносов, членских взносов; 



- устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления 

использования средств и имущества Попечительского совета; 

- утверждает финансирование текущей деятельности Попечительского совета; 

- утверждает ежегодные отчеты председателя.  

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. 

Члены правления работают на общественных началах.  

 5.3. Председатель Попечительского совета: 

- решает вопросы, связанные с заключение контрактов, соглашений, договоров с 

различными организациями и частными лицами; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые  правлением и его комиссиями; 

- представляет Попечительский совет перед органами власти и управления, а также в 

отношениях с иностранными юридическими и физическими лицами; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты; 

- принимает решения о предъявлении от имени Попечительского совета претензий и 

исков к юридическим лицам и гражданам, как на территории РФ, так и за рубежом; 

- председатель имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

     Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом заседании 

простым большинством голосов. Срок полномочий Председателя – два года, если иной 

срок не утвержден особым решением Попечительского Совета. Допускается 

неограниченное повторное переизбрание. 

Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от должности 

Попечительским советом в случаях:  

а) его собственного письменного заявления об отставке;   

б) прекращения его членства в Попечительском совете;   

в) письменного требования о досрочной отставке Председателя Попечительского 

совета, заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского совета 

в случае умышленного и/или систематического совершения Председателем 

Попечительского совета действий (бездействия), затрудняющих достижение целей 

Попечительского совета, наносящих ущерб Попечительскому совету или иным 

образом существенно нарушающих настоящее Положение. 

 

5.4. Секретарь Попечительского совета. 

    Секретарь Попечительского совета избирается Попечительского совета сроком на два 

года. Допускается неограниченное повторное переизбрание. 

 

 Секретарь Попечительского совета может быть досрочно освобожден от должности 

Советом в случаях:  

а) его собственного письменного заявления об отставке;   

б) прекращения его членства в Попечительском совете;   

в) письменного требования о досрочной отставке Секретаря Попечительского совета, 

заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского совета в случае 

умышленного и/или систематического совершения Секретарем Попечительского совета 

действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского Совета, 

наносящих ущерб Попечительскому совету или иным образом существенно нарушающих 

настоящее Положение.  

Секретарь Попечительского совета ведет делопроизводство Попечительского совета и 

Правления Попечительского совета. 

 

5.5. Директор образовательного учреждения не входит в состав Совета, но имеет право 

принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 



 

VI.  ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом школы. Попечительский 

Совет имеет право: 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность;  

- заслушивать администрацию школы по вопросам использования финансовых 

средств, перспектив развития школы, соблюдения финансовой дисциплины, 

выполнения государственной образовательной программы;  

- вносить предложения в планы работы школы;  

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств.  

 

VII. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности: 

- использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому 

назначению;  

- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;  

- своевременно финансировать утвержденные образовательные программы;  

- стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости 

учащихся;  

- соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет 

настоящим Положением.  

 

VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

 
 8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета, а 

также контроль соответствия ее требованиям законодательства и настоящего Положения 

осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой на заседании Попечительского 

совета. Члены Правления Попечительского совета не могут быть членами Ревизионной 

комиссии.  

      8.2. Члены Ревизионной комиссии назначаются Попечительским советом из своего 

состава сроком на два года. Допускается неограниченное повторное назначение.. 

 8.3.Деятельность ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной 

комиссии Совета, утвержденным общим собранием. 

 8.4. Ревизионная комиссия проводит ежеквартальные плановые проверки, а также 

дополнительные проверки по решению Попечительского совета, по собственной 

инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета.  

        8.5. Председатель, и Секретарь Попечительского совета, а также должностные лица и 

работники Школы обязаны представлять членам Ревизионной комиссии все необходимые 

материалы, бухгалтерские и иные документы Попечительского совета и Школы, 

необходимые для работы Ревизионной комиссии.  

 8.6. Ревизионная комиссия предъявляет результаты проверок (отчеты) на заседании 

Попечительского совета.  

  

  

  
  

  



  

  

 IX.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 
 9.1.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания, а также по решению суда. 

 9.2.Имущество и средства Попечительского совета после расчетов с государственными 

учреждениями, юридическими и физическими лицами направляется на реализацию 

уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной комиссии, образуемой при 

вынесении решения о ликвидации Попечительского совета. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


