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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
В КОГОАУ «ГИМНАЗИЯ №1» г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
Статья 1. Общие положения
1.1. Положение
о
Попечительском
совете
Кировского
областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1
г.Кирово-Чепецка», в дальнейшем «Положение», разработано на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общественных
объединениях», Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Федерального закона «Об образовании»,
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 24 января 2000 г.
№221 «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете
общеобразовательного учреждения», Правила оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. № 706 и Устава КОГОАУ «Гимназия №1», в дальнейшем –
«гимназия».
1.2. Положение регулирует правовые отношения, возникающие в процессе и по
поводу
осуществления
деятельности,
относящейся
к
компетенции
Попечительского совета образовательного учреждения.
1.3. Попечительский совет гимназии является представительным органом
общественной самодеятельности участников образовательного процесса или иных
лиц, чьи интересы связаны с достижением целей уставной деятельности
образовательного процесса.
Статья 2. Цели, задачи и функции попечительского совета
2.1. Целью создания Попечительского совета является организация и координация
благотворительной деятельности в отношении физических лиц – субъектов
образовательного процесса и гимназии – юридического лица.
2.2. Основными задачами Попечительского совета является:
поиск и привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития общеобразовательного учреждения;
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обеспечение взаимодействия благотворителей – граждан, юридических лиц и
благотворительных организаций с педагогическим коллективом и
администрацией образовательного учреждения;
оказание средствами собственной деятельности помощи администрации и
педагогическому
коллективу
образовательного
учреждения
в
совершенствовании образовательной деятельности и внедрении в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта,
содействие развитию учебно-материальной базы образовательного
учреждения.
2.3. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения:
содействует администрации образовательного учреждения в поиске и
привлечении источников добровольных пожертвований финансирования
развития гимназии;
формирует рекомендации по первоочередным направлениям и целям
использования добровольных пожертвований, привлекаемых гимназией при
помощи Попечительского совета.
2.4. Попечительский совет содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников гимназии:
высказывает администрации гимназии предложения по улучшению условий
труда педагогических работников и вспомогательного персонала;
оказывает администрации гимназии помощь в привлечении средств
благотворителей на цели социальной защиты работников гимназии.
2.5. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий.
2.6. Содействует совершенствованию материально – технической базы гимназии,
благоустройству еѐ помещений и территории:
способствует выявлению потребностей развития учебно-материальной базы
гимназии;
формирует предложения по привлечению внебюджетных средств для их
удовлетворения;
оказывает практическое содействие администрации гимназии в развитии
учебно-материальной базы.
2.5. Определяет направления, формы, размер и порядок использования
внебюджетных средств гимназии, в том числе на оказание помощи обучающимся
из малообеспеченных семей и стимулирование одаренных обучающихся.
2.6. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных, а также
добровольных пожертвований администрацией гимназии.
2.7. Заслушивает отчѐты о работе директора гимназии, в том числе о
расходовании добровольных пожертвований.
2.8. Устанавливает необходимость и вид ученической формы.
2.9. Рассматривает другие вопросы, отнесѐнные к компетенции попечительского
совета.
-
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Статья 3. Состав попечительского совета
3.1. В состав Совета входят родители (законные представители) гимназистов,
администрация гимназии. В состав могут также входить представители
управления
образованием,
администрации
города,
общественных,
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм
собственности.
3.2. Выборы членов попечительского совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся гимназии производится на общих родительских
собраниях в сентябре, по 1 человеку от каждого класса.
3.3. Осуществление членами попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
Статья 4. Органы управления попечительским советом
4.1. Общее собрание Совета – высший орган управления, правомочный
принимать решения по всем вопросам деятельности Попечительского совета.
4.2. В период между собраниями руководит деятельностью Совета Правление.
4.3. Попечительский совет избирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на 1 год, который созывает Совет по мере необходимости.
Статья 5. Общее собрание
5.1. Избирает правление и председателя Совета.
5.2. Заслушивает отчѐты председателя и правления Совета.
5.3. Утверждает отчѐты о работе председателя, правления.
5.4. Утверждает годовой отчѐт о расходовании добровольных пожертвований.
5.5. Решения общего собрания Попечительского совета носят рекомендательный
характер.
5.6. Заседания общего собрания Совета является правомочным, если в нѐм
участвует не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если
за него проголосовало не менее половины списочного состава попечительского
совета.
5.7. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Попечительского совета.
5.8. Заседания и решения общего собрания попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывается его председателем, и доводятся до сведения
классных коллективов, педагогического коллектива и администрации.
Статья 6. Работа правления
6.1. В состав правления избирается 5 человек, из числа родителей избранных от
классных коллективов в Попечительский совет.
6.2. Правление избирается общим собранием на 1 год из числа членов
Попечительского совета.
6.3. Утверждает расходы добровольных пожертвований.
6.4. Утверждает ежегодные отчеты председателя.
6.5. Решение Правления является правомочным, если на заседании присутствуют
не менее 3\4 членом Правления.
6.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов.
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6.7. Каждый член Правления наделѐн правом одного решающего голоса. При
равном количестве голосов голос Председателя является решающим.
6.8. Правление самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих
заседаний.
Статья 7. Председатель совета и правления
7.1. Избирается на общем собрании Попечительского совета.
7.2. Назначает заседания Общего собрания и заседаний Правления.
7.3. Утверждает решения и рекомендации, принятые правлением.
7.4. Представляет Совет перед органами власти и управления, а также в
отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами.
7.5. Имеет право вносить на рассмотрение Общего собрания и Правления
предложения по вопросам деятельности Попечительского совета.
7.6. Имеет право делегировать свои полномочия членам правления.
Статья 8. Члены правления совета
8.1. Избираются из числа представителей классных родительских коллективов на
общем собрании.
8.2. Члены правления работают на общественных началах.
8.3. Имеют право вносить на рассмотрение Правления предложения по вопросам
деятельности Попечительского совета в письменной форме.
Статья 9. Документация попечительского совета
9.1. Заседания Попечительского совета и Правления оформляются протокольно.
9.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Попечительский совет, предложения и замечания членов. Протоколы
подписываются председателем и секретарем.
9.3. Книга протоколов постоянно хранится у секретаря. Книга протоколов
нумеруется постранично, скрепляется подписями председателя и секретаря.
Статья 10. Возможность, порядок, условия и механизм внесения
добровольных пожертвований и контроля за их расходованием
10.1. Решение о сумме и сборе добровольных пожертвований принимается общим
собранием каждого родительского коллектива индивидуально (один класс – одно
решение).
10.2. Решение оформляется протоколом общего собрания каждого класса.
10.3. Решение носит рекомендательный характер.
10.4. Добровольные пожертвования перечисляются на специальный счет,
открытый гимназией в специальных учреждениях (банк, казначейство).
10.5. В каждом классном коллективе избирается казначей, который отчитывается
перед общим собранием о сумме добровольных пожертвований и на что они
потрачены.
10.6. Любой родитель (законный представитель) имеет право запросить
информацию о суммах добровольных пожертвованиях и на что они потрачены.
10.7. По итогам учебного года бухгалтерией гимназии делается свод – итог
поступлений добровольных пожертвований и на что они потрачены; информация
вывешивается на сайте гимназии.
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10.8. На попечительском совете гимназии заслушивается отчѐт о работе директора
гимназии, в том числе о расходовании добровольных пожертвований.
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