
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Попечительский    совет    государственного общеразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т.  Безенчук 

муниципального района Безенчукский  Самарской области  (далее - Совет)  

является одной из форм самоуправления образовательного учреждения. Совет 

создается в целях содействия функционированию и развитию образовательного 

учреждения. Совет действует на основании Положения, утверждаемого Советом 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее   Положение   и   деятельность   Совета   не   могут 

противоречить действующему   законодательству   и   уставу образовательного 

учреждения. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной   целью   Совета является   содействие   функционированию   и 

развитию образовательного учреждения. В своей деятельности Совет решает 

следующие задачи: 

2.2 Объединение усилий   организаций и граждан   в осуществлении  

финансовой, материальной   и   иных видов   поддержки образовательного 

учреждения. 

2.3. Привлечение финансовых и материальных средств на цели обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

2.4. Формирование устойчивого финансового фонда образовательного 

учреждения. 

2.5. Участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников школы. 

2.6. Содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, отдыха, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

2.7. Стимулирование    развития     эффективных    инновационных 

образовательных программ, технологий, методик, применения новейших 

пособий, средств обучения и осуществление контроля в учреждении. 

 



2.8. Оказание материальной и иной поддержки одаренных детей, а также 

оказание   материальной   поддержки  обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации,    поддержка развития персонала 

образовательного учреждения. 

2.9. Пропаганда   результатов    образовательной    и   иной   общественно- 

полезной деятельности учреждения. 

3. Компетенция Совета 

Для реализации установленных целей и задач Совет вправе: 

3.1. Самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного 

объединения лиц, заинтересованных в развитии и совершенствовании 

деятельности образовательного учреждения. 

3.2 Привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также 

услуги и помощь иного характера с целью содействия 

функционированию и развитию образовательного учреждения. 

3.3. Выходить с предложением к организациям, частным лицам, родителям 

учащихся об оказании   посильной   финансовой   и иной помощи, 

направленной на цели образовательного учреждения. 

3.4. Принимать   обязательные  для   администрации   образовательного 

учреждения решения о направлении привлеченных средств на цели 

учебно-воспитательного процесса и утверждать соответствующую смету 

расходов. 

3.5. Контролировать выполнение принятого решения о направлении 

указанных средств. 

3.6. Знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения, 

предлагать соответствующие   коррективы,   заслушивать   отчеты   о 

реализации   программ развития образовательного учреждения на данном 

этапе. 

3.7. Участвовать в решении вопросов: 
 

- о выплате поощрительных стипендий и премий учащимся; 

- о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 



школы. 

3.8. Содействовать   организации     конкурсов,    соревнований    и   других 

подобных мероприятий образовательного учреждения. 

3.9. Деятельность Совета в части, не оговоренной в настоящем Положении, 

не должна затрагивать   компетенцию   органов   управления   и 

персонала   образовательного учреждения. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. В состав Совета могут входить как участники образовательного 

процесса, так и иные лица, заинтересованные в развитии и 

совершенствовании деятельности и материально-технической базы 

учреждения. 

4.2 Количество членов и состав Совета утверждается Управляющим Советом 

Школы из кандидатур, предложенных педагогическим советом, родительскими 

комитетами классов на срок два года. Общая численность Совета не 

ограничивается. 

4.4. Совет    из    своего   состава   избирает   Председателя,   обладающего  

координационными и организационными полномочиями и секретаря. 

4.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

большинство его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2\3 от числа присутствующих членов Совета. 

4.6. Заседание Совета проводится не реже одного раза в месяц, а также по 

решению Председателя Совета может   быть проведено внеочередное 

заседание. 

4.7. Решения Совета принимаются в рамках его компетенции. 

4.8. Совет разрабатывает Положение о Попечительском совете. Положение о 

попечительском совете принимается Управляющим Советом школы 

 

 

Срок действия Положения 5 лет. 
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