
 



2.6. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем приняли 

участие не менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины от присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

2.7. Дата, время, повестка заседания Совета, необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета. 

2.8. Для осуществления своих функций члены Попечительского совета вправе: 

2.8.1. Приглашать на заседания Попечительского совета любых работников школы для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Попечительского совета. 

2.8.2. Запрашивать и получать у директора школы информацию, необходимую для 

осуществления функций Попечительского совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Попечительского совета. 

2.9. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

2.10. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем. 

 

3. Компетенции Попечительского совета 

3.1. Содействует организации и совершенствованию образовательной деятельности, 

привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и развития. 

3.2. Содействует совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству ее помещений и территории.  

3.3. Определяет направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств школы, в том числе на поддержку и стимулирование одаренных учащихся, оказание 

помощи учащимся из малообеспеченных семей и детям-сиротам. 

3.4. Осуществляет контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды школы. 

3.5. Заслушивает отчеты директора школы, при необходимости педагогических 

работников школы. 

3.6. Принимает участие в распределении средств из Фонда надбавок и доплат. 

3.7. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

награждает победителей. 

3.8. Согласовывает публичный доклад директора школы по итогам учебного года.  

 

4. Председатель и секретарь Попечительского совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов Попечительского 

совета большинством голосов.  

4.2. Председатель Попечительского совета организует и планирует работу 

Попечительского совета, созывает заседания и председательствует на них. Организует на 

заседаниях ведение протокола, подписывает решения Попечительского совета, контролирует их 

выполнение. 

4.3. Для ведения текущих дел члены Попечительского совета избирают из своего состава 

секретаря Попечительского совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и 

ведение документации Попечительского совета. Подписывает вместе с председателем 

Попечительского совета протокол заседания.  



4.4. Члены Совета вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря 

Попечительского совета.  

 

5. Права и ответственность члена Попечительского совета 

5.1. Член Попечительского совета имеет право: 

5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Попечительского 

совета. 

5.1.2. Требовать от администрации школы предоставления всей необходимой для работы 

Попечительского совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Попечительского совета.  

5.1.3. Досрочно выйти из состава Попечительского совета по письменному уведомлению 

его председателя. 

5.2. Член Попечительского совета обязан принимать активное участие в его 

деятельности. 

5.3. Член Попечительского совета может быть выведен из состава по решению 

Попечительского совета в следующих случаях: 

5.3.1. Пропуск без уважительных причин более 3 заседаний Попечительского совета. 

5.3.2. По желанию, выраженному в письменной форме. 

5.3.3. В случае совершения аморального проступка или противоправного действия, 

несовместимого с членством в Попечительском совете. 

5.3.4. При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Попечительского совета в его работе: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание 

по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления.  

5.4. Члены Попечительского совета несут ответственность за принятые решения в 

пределах компетенций Попечительского совета, определенных уставом школы и настоящим 

положением, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 


