
 

 



- государственной образовательной программы; 

- вносить предложения в планы работы школы; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

3.2. Попечительский совет ответственен за выполнение плана работы; соответствие принятых 

решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите прав детства; •принятие 

конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. 

 

IV.  Организация деятельности Педагогического совета. 

4.1.  Руководит работой попечительского совета председатель, который избирается на 

заседании попечительского совета сроком на четыре года. 

4.2.  Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в учебном году.  

4.3. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. Решение попечительского совета считается 

принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих. 

4.4. Решения принимаются открытым голосованием. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя попечительского совета 

4.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

4.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц в течение 10 дней. 

4.7.  В состав Попечительного совета могут входить: 

- представитель трудового коллектива образовательного учреждения; 

- участники образовательного процесса; 

- представители предпринимательских и коммерческих структур, общественных и иных 

организаций (предприятий, ведомств), деятели науки, культуры, искусства, граждане, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательного 

учреждения. 

4.8.  Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя. 

Председатель попечительского совета избирается его членами на первом заседании простым 

большинством голосов.  

4.9.  Член Попечительского совета имеет право: 

- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского совета. 

- обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях, 

заседаниях Попечительского совета, в печати, по всем направлениям деятельности 

Попечительского совета. 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета, 

осуществлять контроль в установленном порядке. 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также в 

работе других общественных объединений школы, принципы и деятельность которых не 

противоречат Конституции России и не препятствуют выполнению положений Устава школы. 

 

V. Документация Попечительского совета. 

5.1. О принятии решения попечительского совета секретарем составляется протокол в 

письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.  

5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

попечительский совет, предложения и замечания членов попечительского совета.  

5.3. Документация педагогического совета вносится в номенклатуру дел Учреждения. 

 


