
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      Приказ от 11.01.2016 г. № 1/3 о  

 

Положение 

о Попечительском совете муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

1 Общие положения 

 1.1. Попечительский совет, в соответствии с п. 4 ст. 26 Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, является формой самоуправления 

образовательного учреждения. 

1.2. Порядок выборов Попечительского совета определяется Уставом школы. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом.  

1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих  функций производится 

на безвозмездной основе. 

1.6. Решения Попечительского совета по вопросам вне его компетенции носят 

рекомендательный характер.  

 

2. Цели и компетенции Попечительского совета 

 

2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие в 

совершенствовании деятельности и развития общеобразовательного учреждения. 

2.2. Компетенциями Попечительского совета являются: 

 Содействует организации образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических сотрудников школы; 

 Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения; 

  Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников общеобразовательного учреждения; 

  Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий общеобразовательного учреждения; 

 Участвует в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

  Содействует совершенствованию материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 Принимает участие в распределении добровольных пожертвований и целевых 

взносов, поступающих на лицевой счет учреждения, контролирует их использование. 

 

3. Состав Попечительского совета 

 

 3.1. Состав членов Попечительского Совета определяется директором Учреждения; 

 3.2. В состав Попечительского совета могут входить родители обучающихся 

(законные представители), представители общественности, заинтересованные в 

совершении деятельности и развитии общеобразовательного учреждения;  

3.3 Состав Попечительского совета формируется на 3 года: 

3.4. Председатель и секретарь Попечительского Совета избираются на первом 

заседании Попечительского Совета. 

 

4. Права и обязанности членов попечительского совета 



 

4.1. Попечительский Совет имеет право: 

 Получать информацию о состоянии педагогической деятельности от руководителя 

школы, а при необходимости –его заместителе, педагогических работников; 

 Вносить предложения администрации школы по созданию оптимальных условий 

для обучения и воспитания обучающихся в образовательном учреждении, в т.ч. по 

укреплению их здоровья и организации питания.  

 Сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в которые 

поступают благотворительные пожертвования на их развитие. 

 

5. Делопроизводство Попечительского Совета 

 

5.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодий; 

5.2. Внеочередные заседания могут быть созваны Председателем Попечительского 

Совета по мере необходимости или по требованию большинства членов Попечительского 

Совета; 

5.3. Решения Попечительского Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора школы; 

5.4. Заседания и решения попечительского Совета оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Попечительского Совета и секретарь ведущий протокол 

заседания; 

5.5. Решения попечительского Совета доводятся до сведения всех родителей 

обучающихся школы (законных представителе) через общешкольные и классные 

родительские собрания. 


