
 



4.4. Председатель Попечительского совета 

1.Председатель Попечительского совета избирается Попечительским советом сроком на один год. 

Допускается неограниченное повторное переизбрание.  

2. 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. 

3. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета и 

председательствует на его заседаниях.  

4. Председатель Попечительского совета осуществляет общее руководство, а также 

непосредственный надзор и контроль над деятельностью Попечительского совета. Он вправе при 

необходимости принимать оперативные решения по любым вопросам деятельности Попечительского 

совета, не отнесенным действующим законодательством и настоящим положением к исключительной 

компетенции иных органов. Такие решения Председателя Попечительского совета вступают в силу 

немедленно, однако подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании 

Попечительского совета.  

5. Председатель Попечительского совета без доверенности совершает по своему усмотрению в 

пределах своей компетенции, определенной настоящим Положением и решениями Попечительского 

совета, юридические и иные действия от имени Попечительского совета, представляет 

Попечительский совет во всех учреждениях, предприятиях и организациях. 

4.5. Секретарь Попечительского совета  
1. Секретарь Попечительского совета избирается Попечительским советом сроком на один год. 

Допускается неограниченное повторное переизбрание.  

Секретарь 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 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. 

4.6. Секретарь Попечительского совета ведет делопроизводство Попечительского совета. 

5. Функции Попечительского совета 
Попечительский Совет выполняет функции по: 

- принятию бюджета школы;  

- управлению школой на условиях партнерства.  

6. Права Попечительского совета 
6.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом школы.  

6.2. 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.  

 



7. Обязанности Попечительского совета 
7.1. На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности: 

- использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому назначению;  

- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;  

- стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости учащихся;  

- соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет настоящим 

Положением.  

8. Организация деятельности Попечительского совета 
8.1. Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном порядке 

открытым голосованием. 

8.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов, 

участвующих в работе заседания. 

8.3. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. 

8.4. Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Попечительского Совета определяются 

Регламентом его заседаний. 

8.5. Заседания Попечительского Совета являются открытыми. 

8.6. Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей от 

числа членов Попечительского Совета. 

9. Делопроизводство Попечительского совета 
9.1. . На заседании Попечительского совета ведѐтся протокол, подписываемый председателем и 

секретарѐм. 

9.2. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского совета. 

9.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета 1 год. 

9.4.Срок действия Положения: до изменения типа (или вида) образовательного учреждения 
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