
 



1. Общие положения 
  

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Михайловская средняя общеобразовательная 
школа (далее – Школа)  в соответствии с п.2 ст. 35 Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Типовым положении о 
дошкольном образовательном учреждении. 

1.2.Попечительский совет Школы (далее – Совет) в своей деятельности 
руководствуется Законом «Об образовании» РФ ст.35, настоящим Положением, 
типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом 
Школы, Гражданским кодексом РФ (ст. 52), Законом РФ «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ «Об общественных объединениях», Указом  
Президента РФ от 13 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по 
поддержке общеобразовательных учреждений в РФ», Постановлением Прави-
тельства РФ от 10 декабря 1999г. № 1379 «Об утверждении Примерного положения 
о Попечительском Совете общеобразовательного учреждения». 

1.3.Совет  является добровольной общественной некоммерческой организацией, 
основной целью которой является оказание содействия в решении актуальных 
задач развития Школы, постановки образовательного процесса, экспертной и 
консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и 
педагогических технологий, обеспечение конкурентоспособности на 
муниципальном рынке образовательных услуг. 

1.4. Совет является одной из структур самоуправления   Школы.  
1.5.В состав Совета по рекомендации соответствующих органов могут входить 

представители федеральных и местных органов исполнительной власти, 
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой 
информации, общественных организаций и объединений, предприятий независимо 
от форм собственности, в том числе зарубежных. 

1.6. Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, 
самофинансирования. В своей работе руководствуется законодательством 
Российской Федерации, международными правовыми нормами и положением о 
совете, утверждённый на Педагогическом совете Школы. 

1.7.Совет проходит в установленном порядке государственную регистрацию как 
общественная некоммерческая организация и открывает расчётный счёт в банке. 

1.8. Совет действует в тесном контакте с администрацией и Управляющим советом. 
Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 
администрации Школы. Решения Совета по вопросам вне его исключительной 
компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

1.9.Совет создаёт фонд попечителей с целью оказания финансовой помощи школе в 
осуществлении её уставной деятельности, сохранении и развитии материально-
технической базы. Деятельность фонда регулируется решениями попечительского 
совета. 

1.10. Совет представляет свои интересы, интересы отдельных организаций, 
представители которых сходят в состав совета, в федеральных и муниципальных 
органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, 
средствах массовой информации, а также в отношениях с другими 
образовательными учреждениями и отдельными гражданами. 

1.11. Совет для решения своих задач в установленном порядке осуществляет свою 
деятельность. 

1.12. Школа осуществляет организационно-техническое обслуживание 
деятельности совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его 
работы, место для хранения документации. 



1.13. Совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и 
издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по вопросам 
работы совета и школы. 

1.14. Совет владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом. Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим положением. 

1.15. Совет совместно с учредителем школы осуществляет контроль за 
исполнением финансовых  средств, выделяемых Школе по линии фонда 
попечителей.  

 
2.  Задачи Попечительского совета 

 
2.1. Задачами деятельности попечительского совета  являются: 
• финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, новых 

технологий, способствующих дальнейшему развитию Школы; 
• поддержка новых форм научно-иссследовательской деятельности, становление и 

развитие научно-исследовательских обществ педагогов и учеников Школы; 
• содействие в привлечении научных и производственных кадров для 

исследования и разработки новых методов и форм образования; 
• инициативное содействие установлению и развитию научного, технического и 

культурного сотрудничества Школы, заключению деловых взаимовыгодных 
контрактов; 

• финансирование строительных объектов учебного, научного и социально-
бытового назначения школы, приобретение оборудования, материалов, средств 
вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного 
процесса и проведения научных исследований; 

• создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов; 

• создание условий для развития способностей обучающихся, их творческого, 
интеллектуального и нравственного потенциала; 

• содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
созданию условий для дополнительного образования; 

• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Школы; 

• осуществление благотворительной деятельности. 
 

3. Организация и порядок работы Попечительского совета 
 

3.1.Совет создаётся на весь срок деятельности Школы. 
3.2.Совет возглавляется председателем, избираемым на первом заседании Совета 

большинством голосов при открытом голосовании. На первом заседании Совета 
открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 
секретарь. 

3.3.В состав Совета входят: 
• родители (законные представители) – по 1 человеку, избранному на общем 

собрании группы, от каждого класса; 
• представители трудового коллектива – 2 человека. 
• лица, заинтересованные и  внесшие значительный вклад в совершенствование 

деятельности и развития Школы. 
3.4. Новые представители принимаются в состав Совета по мере их волеизъявления. 



3.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях, проводимых не реже 2 раз в год. 
Внеочередные заседания совета могут быть созваны его председателем по мере 
необходимости или по требованию членов Совета. 

3.6.Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от числа всех 
членов Совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор 
Школы, а в случае невозможности его участия – лицо, заменяющее в данный момент 
директора. 

3.7.Решения Совета по вопросам исключительной компетенции принимаются путём 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. 

3.8.Заседания Совета, как правило, являются открытыми. Закрытые заседания, на которых 
могут присутствовать только члены попечительского совета и отдельные 
приглашённые лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, содержащих 
служебную или коммерческую тайну. 

3.9.Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 
секретарём. 

 
4. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

 
 4.1. Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению общего 
собрания совета, а также по решению суда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 


