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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Попечительском совете (далее – Положение) Государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения школы № 499 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ (организация)) разработано и принято во исполнение 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иных законодательных актов РФ, Устава ОУ (организации),  в целях дальнейшего развития 

форм государственно-общественного управления образованием и обеспечения ответственного 

взаимодействия в управлении образовательным учреждением всех заинтересованных лиц. 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. Попечительский совет 

действует в интересах ОУ (организации) на принципах добровольности, коллегиальности, 

самоуправления, равноправия своих членов.  

1.3. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу ОУ 

(организации). 

                            

2.  Цели,  порядок создания и состав Попечительского совета 

 

 2.1. Цели Попечительского совета: 

 поддержка ОУ (организации), в том числе финансовое и материальное содействие, правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов ОУ (организации), его обучающихся и 

работников; 

 создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию обучающихся  ОУ (организации); 

 оказания содействия ОУ (организации) в обеспечении социальной защиты, медико-

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся, 

воспитанников; 

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ОУ (организации). 

  2.2. Персональный состав Попечительского совета, кандидатура председателя  

Попечительского совета утверждается решением Педагогического совета. Срок полномочий 

Попечительского совета - три года с момента утверждения его состава. В состав 

Попечительского совета входит не менее 5-6 членов.  

  2.3. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из 

работников ОУ (организации),  родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей организаций, граждан, оказывающих ОУ (организации) материальную, 

правовую, организационную, информационную и иную помощь.  

  2.4. Кандидатуры членов Попечительского совета выдвигаются по представлению 

директора ОУ (организации)  или на основе собственной инициативы, после чего 

рассматриваются и утверждаются Педагогическим советом. Решение о включении кандидата в 

состав (и исключении из состава) Попечительского совета принимается простым большинством 

голосов. 

  2.5. В состав Попечительского совета могут входить представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, юридические лица, в 

том числе и зарубежные иные благотворители и спонсоры, внёсшие пожертвования в развитие 

ОУ (организации) и заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ОУ 

(организации). 

   2.6. Членство в Попечительском совете прекращается подачей письменного заявления 

членом Попечительского совета в Педагогический  совет о прекращении своих полномочий. 

 
3.  Компетенция  Попечительского совета 

содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, привлечение 

дополнительных средств для его обеспечения и развития; 
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содействие в развитии материально-технической базы ОУ (организации), благоустройству 

его помещений и территорий; 

содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам ОУ (организации) и улучшении условий их труда; 

содействие в улучшении условий обучения обучающихся, повышения степени их 

социальной защищенности; 

содействие в организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий ОУ (организации); 

содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении лучших педагогов, 

оказании помощи нуждающимся обучающимся; 

внесение предложений администрации ОУ (организации) по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания обучающихся в ОУ (организации), в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания; 

внесение предложений по определению направления, формы, размера и порядка 

использования финансовых средств ОУ (организации), в том числе на оказание помощи 

обучающимся из малообеспеченных семей, обучающимся – сиротам, на поддержку и 

стимулирование одаренных обучающихся. 

 

5.  Организация деятельности Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет созывается председателем Попечительского совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Состав Попечительского совета формируется 

на добровольных началах из родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей организаций, граждан, оказывающих Образовательному учреждению 

материальную, правовую, организационную, информационную и иную помощь.  

5.2. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них участвует не 

менее двух третей его членов. Решение Попечительского совета  считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Попечительского 

совета. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем.      

5.3. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий организационными и 

координационными полномочиями. Председатель и заместитель председателя ежегодно 

избираются из состава Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета 

большинством голосов при открытом голосовании по согласованию с Педагогическим советом 

ОУ (организации).  

5.4. Председатель Попечительского совета: 

 исполняет свои обязанности на общественных  началах; 

 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

 возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом  

 ОУ (организации), ведёт заседания Попечительского совета; 

 вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 подписывает решения, принятые Попечительским советом; 

 подготавливает ежегодный отчёт о работе Попечительского совета. 

5.5. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя 

Попечительского совета выполняет его функции. 

   5.6.  На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается секретарь. 

5.7. Секретарь Попечительского совета: 

 организует заседания Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением; 

 осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации 

Попечительского совета; 
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 оформляет и рассылает решения Попечительского совета; 

 готовит отчёты о работе Попечительского совета за год и предложения по плану и графику 

работы Попечительского совета на следующий год; 

 осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых решений 

Попечительского совета. 

     5.8. Члены Попечительского совета: 

 соблюдают настоящее Положение; 

 при принятии решений голосуют индивидуально и открыто. 

5.9. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

 

6.  Заключительные положения 

 

          6.1. Состав Попечительского совета утверждаются решением Педагогического совета 

ОУ (организации). Настоящее Положение рассматривается и утверждается на Педагогическом 

совете, принимается Общим собранием работников ОУ (организации). 

          6.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции Педагогического совета. 
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