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1. Общие положения. 

1.1. Попечительский Совет ГБС(К)ОУ общеобразовательной школы № 8 

VIII вида г. Ейска является постоянно действующим наблюдательным, 

консультативно-совещательным, контролирующим органом школы. 

Попечительский Совет является формой самоуправления школы и действует на 

основе принципов компетентности, добровольности и безвозмездности участия в 

его работе. 

1.2. Попечительский Совет: 

 содействует привлечению  внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития школы; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

других работников школы; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий школы; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы 

школы, благоустройству её помещений и территории; 

 совместно с органами управления школы участвует в 

планировании привлечения и расходования внебюджетных средств школы; 

 исходя из профессиональных знаний и навыков членов, оказывает 

на безвозмездной основе помощь школе по ведению хозяйственной 

деятельности путём оказания консультационных услуг органам управления 

школы, а также представления интересов школы при заключении и 

исполнении по сделкам, заключённым школой с привлечением 

исключительно  внебюджетных средств; 

 осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств школы 

и осуществляет информирование обучающихся и их родителей о 

расходовании внебюджетных средств школы; 

 по инициативе органов управления школой рассматривает и сообщает 

свою точку зрения по иным вопросам, не отнесённым непосредственно  к 

его компетенции. 

 

2. Формирование Попечительского Совета. 
2.1. Попечительский Совет формируется из числа родителей обучающихся, 

сотрудников школы, а также иных лиц, обладающих специальными знаниями и 

достаточным опытом работы в финансово-хозяйственной, правовой, 

педагогической, а также иных областях. 

2.2. Члены Попечительского Совета входят в его состав на добровольной 

основе по рекомендации родительского комитета любого класса школы сроком на 

один год. 

2.3. Лица, вошедшие в состав Попечительского Совета, могут быть его 

членами неограниченное число раз. 



2.4. Полномочия любого члена Попечительского Совета или всех членов 

Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно исключительно по их 

собственному желанию или требованию родительского комитета класса, 

рекомендовавшего этого члена Попечительского Совета. 

2.5. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов 

Попечительского Совета должен быть немедленно избран новый состав 

Попечительского Совета. 

2.6. Попечительский Совет состоит из 5-8 членов. 

2.7.Председатель Попечительского Совета  избирается из числа его членов 

большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета. 

  

3. Заседания Попечительского Совета Школы. 
3.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 3 раз в год. 

3.2. Заседание Попечительского Совета по его собственной инициативе, 

по требованию члена Попечительского Совета, а также по требованию 

директора школы. 

3.3. Члены Попечительского Совета письменно извещаются о назначенном 

заседании Совета не менее чем за одну неделю до даты его проведения. В 

извещении должно быть указано время и место проведения заседания, и вопросы, 

выносимые на обсуждение. К письменному извещению приравнивается 

ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского Совета о 

назначении заседания. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского Совета 

может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Попечительского Совета. 

3.4. Председатель Попечительского Совета организует его работу, созывает 

заседания Совета  и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола. 

3.5. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета его 

функции осуществляет  один из членов Попечительского Совета по решению 

Попечительского Совета. 

3.6. Заседания Попечительского Совета правомочны, если на них 

присутствует более половины избранных членов Попечительского Совета. 

3.7. В заседаниях Попечительского Совета участвует директор школы, а 

также по желанию члены Педагогического совета. 

3.8. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются с учётом 

мнения органов управления школы большинством присутствующих на нём 

членов Попечительского Совета. 

При решении вопросов на заседании Попечительского Совета каждый член 

Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского 

Совета другому не допускается. 

3.9. В случае равенства голосов членов Попечительского Совета голос 

Председателя Попечительского Совета является решающим. 

3.10. Заседания Попечительского Совета оформляются протоколами. 



3.11. Протокол заседания Попечительского Совета 

подписывается председательствующим и секретарём заседания, которые несут 

ответственность за правильность составления протокола. 

3.12. Школа не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Попечительского Совета за выполнение ими возложенных на них функций. 

  

4. Права и обязанности членов Попечительского Совета.  

4.1 Члены Попечительского Совета имеют право: 

 получать любую информацию, касающуюся деятельности школы; 

 участвовать в  заседании общешкольного родительского комитета  и 

Педагогического совета школы с правом совещательного голоса. 

4.2. Члены  Попечительского  Совета  обязаны  

добросовестно  относиться  к  своим обязанностям. 

 

 
 


