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1. Общие положения 
 1.1. Положение о Попечительском совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат №1 основного общего 

образования городского округа Чапаевск Самарской области»  (далее - Совет) создается в 

соответствии с Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Школа-интернат №1 основного общего образования городского округа 

Чапаевск Самарской области» (далее – Учреждение)  и является одной из форм самоуправления 

Учреждением.  

1.2. В состав Попечительского Совета входят участники образовательного процесса, а также 

представители заинтересованных организаций. 

1.3. Попечительский Совет избирается Общим собранием Учреждения, открытым 

голосованием сроком на три года и руководствуется в своей деятельности положением о 

Попечительском Совете Учреждения. 

1.4. Попечительский Совет отчитывается в своей деятельности перед общим собранием не реже 

одного раза в год. 

1.5. Деятельность Совета регулируется частью 4 статьи 26 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.6. Совет реализует свои цели на основе деятельности его членов и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Совета и его фактический адрес: указывается адрес. 

Совет может иметь штамп, бланк и другие реквизиты. 

  

2. Основные направления деятельности 

Совета 
 Попечительский совет: 

2.1. формирует условия для привлечения в Учреждение дополнительных финансовых средств; 

2.2. устанавливает связи с работодателями, службой занятости населения, органами 

государственной власти, другими организациями; 

2.3. оказывает содействие социальной защите воспитанников и сотрудников Учреждения; 

2.4. участвует  в решении вопроса о выплате поощрительных стипендий и премий 

воспитанникам и работникам Учреждения; 

2.5. оказывает материальную и иную поддержку нуждающимся воспитанникам и работникам 

Учреждения при наличии дополнительных привлеченных средств; 

2.6. формирует общественные инициативы по совершенствованию образовательного процесса, 

организации досуга воспитанников; 

2.7. содействует созданию оптимальных условий для охраны жизни, физического и 

психического здоровья детей, воспитания, оздоровления, коррекции развития, организации 

условий труда и отдыха; 

2.8. решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета. 

  

3. Функции Совета  
 Для достижения целей своего создания Совет: 

3.1. привлекает добровольные взносы различных юридических и физических лиц, 

общественных организаций как в виде денежных средств, так и в виде имущественных средств 

(оргтехника, видео- и аудиотехника, наглядные пособия и другое), а также работ и услуг; в 

качестве добровольного взноса может быть принято любое имущество, выполнение различного 

рода работ и услуг; 

3.2. организует и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными способами и 

средствами прав и интересов Учреждения, обучающихся и работников. 

  

4. Членство в Попечительском совете ПОО 
 4.1. Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным. 
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4.2. Членами Совета могут быть юридические лица - предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, частные лица (индивидуальные члены), а также общественные и 

благотворительные организации, трудовые коллективы предприятий и организаций, 

принимающие и выполняющие условия настоящего Положения о Попечительском совете 

Учреждения, включая работников Учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.3. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. 

4.4. Член Совета может быть исключен решением Правления Совета, если его деятельность 

противоречит настоящему Положению. 

4.5. Члены Совета имеют право: 

- избирать и быть избранными в Правление Совета, вносить предложения по его структуре и 

кандидатурам; 

- вносить предложения по мероприятиям деятельности Совета, требовать их обсуждения на 

Правлении или на общем собрании Совета; 

- добровольно оказывать Учреждению индивидуальное содействие и помощь в виде 

материальных, финансовых средств или личного труда; 

- участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении; ее деятельности в подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации педагогических работников Учреждения; учебно-материальной 

базы Учреждения; 

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета. 

4.6. Правление Совета не вправе ограничивать доступ его членов к информации. 

4.7. Все члены Совета обладают равными правами. 

4.8. Права коллективного члена равны правам индивидуального. 

4.9. Свое членство коллективные члены реализуют через своих полномочных представителей. 

Индивидуальные члены участвуют в деятельности Совета лично. 

4.10. Члены Совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 

- принимать инициативное участие в деятельности Совета, направленное на социальную защиту 

коллектива Учреждения и его развитие. 

  

5. Управление Советом 
 5.1. Управление Советом, всей его деятельностью осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, основано на принципах 

демократии, коллегиальности и самостоятельности. 

5.2. Управление деятельностью Совета осуществляет его Правление, Председатель Правления 

Совета в пределах компетенции каждого из них. 

5.3. Высшим органом управления Советом является общее собрание членов Совета, которое 

созывается не реже одного раза в год. 

5.4. По инициативе Правления Совета, либо по требованию одной трети членов Совета, либо по 

требованию Ревизионной комиссии Совета может быть созвано внеочередное общее собрание 

Совета. 

5.5. Общее собрание Совета правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Совета. 

5.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

членов Совета. 

5.7. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания 

Совета, принимаются не менее чем двумя третями голосов участников собрания. 

5.8. Общее собрание избирает Правление Совета, его Председателя, Ревизионную комиссию 

Совета. 
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6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

о Попечительском совете ПОО 
  

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

предложению Правления Совета. 

6.2. Дополнения и изменения принимаются при условии, что за каждое из вносимых изменений 

или дополнений проголосовало не менее двух третей участников общего собрания членов 

Совета. 

6.3. Принятые дополнения и изменения подлежат объявлению всем членам Совета. 
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