
  



 

4. Формирование  

4.1. Попечительский совет избирается на неопределенный срок из числа участников 

образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения, и подавших заявления о включении в состав попечительского совета 

директору Учреждения. Состав попечительского совета при его создании утверждается приказом 

директора Учреждения на основании поданных заявлений. Его члены работают на безвозмездной 

основе. 

  

4.2. Председатель и секретарь Попечительского совета избираются из числа его членов простым 

большинством голосов.  

4.3. В Попечительском совете могут быть организованы комиссии по направлениям деятельности.  

4.4. В состав Попечительского совета могут входить: - родители (законные представители) 

обучающихся; - представители педагогического коллектива учреждения; - директор; - 

представители общественных, благотворительных организаций, предприятий различных форм 

собственности, частные лица, содействующие развитию учреждения.  

4.5. Директор участвует в работе Попечительского совета по должности.  

4.6. Лица, вошедшие в состав Попечительского совета, могут быть переизбраны на новый срок 

неограниченное число раз.  

4.7. Полномочия любого члена Попечительского совета (в том числе и председателя) могут быть 

прекращены досрочно по его желанию.  

4.8. По решению Попечительского совета полномочия члена Попечительского совета (в том числе 

и председателя) могут быть прекращены досрочно, если за это решение проголосовали не менее 

1/2 членов Попечительского совета.  

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

всеми членами Попечительского совета, должен быть незамедлительно избран новый состав 

Попечительского совета.  

5. Организация работы  

5.1. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.  

5.2. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания по инициативе его членов.  

5.3. О дате проведения и повестке заседания члены Попечительского совета извещаются не менее 

чем за пять дней до его проведения.  

5.4. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и 

председательствует на них, контролирует ведение протокола.  

5.5. Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседания Попечительского совета.  

5.6. Заседания Попечительского совета правомочны, если на них присутствует не менее 1/2 

избранных членов.  

5.7. Решение попечительского совета считается принятым, если на заседании присутствовало не 

менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа присутствующих. Решения 

попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании.  



5.8. В случае равенства голосов председатель наделяется правом решающего голоса.  

5.9. Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются председателем и секретарем.  

5.10. Заседания Попечительского совета могут проводиться в помещении учреждения, по 

согласованию с директором.  

5.11. Член совета имеет право получить информацию, касающуюся поступления и расходования 

средств из внебюджетных источников и бюджетного финансирования; принимать участие в 

классных, групповых и общешкольных родительских собраниях с целью привлечения 

добровольных пожертвований со стороны родительской общественности.  

 

6. Ответственность Попечительского совета  
 

6.1.Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом образовательного учреждения.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются решением Попечительского 

совета.  

7.2. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по решению Попечительского 

совета путем открытого голосования 1/2 голосов всех членов Попечительского совета.  

 


