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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском  совете МАОУ СОШ № 3 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о  Попечительском совете МАОУ СОШ № 3 (далее – 
Положение) разработано и принято в   соответствии   с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ СОШ 
№ 3. 

1.2. Попечительский  совет МАОУ СОШ № 3 (далее  – Попечительский совет) – 
является коллегиальный орган управления Школы и  действует на основании Положения. 

1.3. Попечительский совет создается в целях реализации государственно-
общественного характера управления в Школе, дополнительного привлечения 
внебюджетных финансовых ресурсов для содействия материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности в Школе.  

1.4. Положение принято с учетом мнения Совета родителей (законных 
представителей) учащихся. 
 

2. Особенности организации Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет избирается общешкольным родительским собранием. В 

состав попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и 
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Школы.  

2.2 Состав и число членов Попечительского совета определяется директором Школы 
(не менее 5 человек). Включение в состав Попечительского совета осуществляется с 
согласия членов Попечительского совета. 

2.3. Попечительский совет действует бессрочно. Включение и исключение членов 
Совета осуществляется приказом директора. 

2.4. Для организации деятельности Попечительского совета на его заседании из числа 
членов избирается председатель. 

2.5. Директор образовательной организации является не избираемым членом 
попечительского совета и не может исполнять функции председателя. 

2.6.  Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие.  

2.7. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Попечительский совет 
выступает от имени Школы. 
 

3. Компетенции Попечительского совета 
Попечительского совет: 
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность фонда развития школы; 
- заслушивает руководство Школы по рациональному использованию бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств на нужды Школы, о перспективах развития, 
соблюдения финансовой дисциплины, выполнения программ (подпрограмм) развития 
Школы; 



- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Школы, в том числе согласовывать по представлению руководителя организации 
бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 
полученных от условий приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных 
источников; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Образовательной 
организации, благоустройству ее помещений и территории; 

- согласование с директором Школы основных направления своей работы;  
- содействие организации деятельности Школы  путем консультирований 

работников, информационной поддержки проводимых мероприятий, содействия защите 
прав и интересов Школы и другими способами. 

- рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Школы. 
 

4. Права и обязанности членов Попечительского совета 
4.1. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, законности, 
периодичности отчетности и на безвозмездной основе. Члены Попечительского совета 
обязаны соблюдать действующее законодательство, общепризнанные нормы и принципы  
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Положением.  

 
5. Ответственность 

5.1. Попечительский совет несет ответственность за своевременное принятие и 
выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

 
6. Взаимосвязь с другими органами 

6.1. Попечительский совет поддерживает постоянную связь с другими органами 
самоуправления Школы: Педагогическим советом, Советом родителей (законных 
представителей) учащихся, Общим собранием трудового коллектива, Советом учащихся.  

6.2. Попечительский совет не вправе выступать от имени Школы. 
 

7. Делопроизводство 
7.1. Содержание рассматриваемых вопросов протоколируется. Протоколы 

заседаний оформляет секретарь Попечительского  совета, избираемый на учебный год. 
Протоколы заседаний хранятся у директора Школы постоянно. 
 

8. Заключительная часть 
8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.  
8.2. Дополнения и изменения к Положению утверждаются приказом директора 

Школы после обсуждения с педагогами, родителями учащихся и иными 
заинтересованными организациями. 

 
 

 




