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Положение о Попечительском совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 9 

города Кандалакша Мурманской области» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет является в соответствии с пунктом 4 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской 

Федерации» коллегиальным органом управления в образовательной организации и 

действует на основании Устава МБОУ ООШ № 9. 

1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия образовательному 

учреждению в деле обучения и воспитания обучающихся, улучшения материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного процесса, финансовой поддержки 

образовательных программ, инновационных процессов. 

1.3. В состав Попечительского входят представители родительской общественности 

(по 2 человека от каждого классного коллектива). 

1.4.Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей (законных 

представителей). 

2.2. Создание условий для развития способностей обучающихся, их творческого, 

интеллектуального и нравственного потенциала. 

2.3. Содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

созданию условий для дополнительного образования. 

2.4. Содействие привлечению дополнительных источников финансирования для 

укрепления материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

развития образовательного учреждения. 

2.5. Содействие совершенствованию материально-технической базы 

образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

 

III. Предмет деятельности 

 

3.1. Рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников. 

3.2. Участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения. 



3.3. Рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

3.4. Участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок. 

3.5. Выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции. 

3.6. Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. 

3.7. Рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи 

обучающимся. 

3.8. Оказание всесторонней, в том числе  благотворительной помощи 

образовательному учреждению: 

- участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении образовательных программ и Программы развития школы; 

- защита прав и интересов обучающихся, создание условий для формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников образовательного учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий образовательного учреждения; 

- учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 

актами. 

 

IV. Имущество и средства Попечительского совета 

 

4.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет: 

- вступительных и членских взносов (по решению совета), в том числе целевого 

назначения; 

- взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ. 

4.2. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами, согласно утверждаемой смете расходов. 

4.3. Об использовании финансовых средств и принятых решениях члены 

Попечительского совета информируют всех лиц, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии образовательного учреждения. 

4.4. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в его работе 

участвует не менее 2/3 его состава, а решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от присутствующих членов Попечительского совета. 

4.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем и секретарем. 

 

 

V. Управление Попечительским советом 

 

5.1. Общее собрание Попечительского совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание 

Попечительского совета проводится не реже одного раза в квартал. 

Общее собрание: 

- избирает правление и председателя Попечительского совета; 

- определяет основные направления деятельности Попечительского совета; 



- определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает отчеты председателя и правления Попечительского совета; 

- утверждает отчеты о работе председателя, правления, ревизионной комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Попечительского совета; 

- определяет размеры вступительных и членских взносов. 

5.2. Правление – орган, руководящий деятельностью Попечительского совета в 

период между общими собраниями. Правление избирается из числа членов 

Попечительского совета общим собранием сроком на 2 года. 

Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета; 

- устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления 

использования средств и имущества Попечительского совета; 

- утверждает финансирование текущей деятельности; 

- утверждает ежегодные отчеты председателя. 

Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Члены правления Попечительского совета работают на общественных началах. 

5.3. Председатель Попечительского совета: 

- возглавляет Попечительский совет; 

- организует и направляет работу Попечительского совета; 

- предоставляет на обсуждение Попечительского совета ежегодные отчеты о работе 

совета. 

 

 

VI. Ревизионная комиссия 

 

6.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью 

Попечительского совета. 

6.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Попечительского совета из 

числа его членов сроком на 2 года. 

 

 

VII. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

 

7.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания Попечительского совета. 


