Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 его состава. Решение считается принятым, если за него
голосовало не менее половины списочного состава членов Попечительского совета.
В случае несогласия с принятым решением член попечительского совета может письменно
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания
попечительского совета.
2.5. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим советом.
2.6. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключения из числа совета
лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.
2.7. Попечительский совет школы отчитывается о своей работе перед общим собранием

родителей (законных представителей) обучающихся не реже одного раза в год, перед Советом
школы не реже одного раза в год.
2.8. Решения Попечительского совета школы, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
2.9. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются
основанием для принятия управленческих решений в образовательном учреждении.
3. Задачи попечительского совета
3.1. Формирование устойчивого финансирования образовательного учреждения.
3.2. Финансирование приоритетных программ развития образовательного учреждения.
3.3.Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы,
реализации образовательных программ, инновационных процессов; улучшения условий труда
педагогических и других работников школы; совершенствования материально-технической базы
школы, благоустройства её помещений и территории и др.
4. Функции попечительского совета
4.1. Контроль расходов финансовых средств образовательного учреждения, полученных за счет
внебюджетных источников.
4.2. Содействие финансированию программы развития школы на отдельных этапах ее реализации;
обеспечение конкретных подпрограмм, определенных попечительским советом как приоритетные,
взносами целевого назначения.
4.3. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся.
4.4. Формирование предложений по изменению вида и уровней образовательных услуг, в т. ч.
дополнительных, предлагаемых обучающимся.
4.5. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки инновационной
деятельности.
4.6. Финансирование программы повышения квалификации руководящих и педагогических
работников.
4.7. Проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников по заявке.
4.8. Финансирование капитального ремонта основных фондов, обеспечение необходимыми
финансовыми и материальными средствами для реконструкции учебных кабинетов с учебнометодическими целями, а также для совершенствования материально-технической базы .
4.9. Организация конкурсов, соревнований, массовых воспитательных мероприятий с призовым
фондом от попечительского совета.
4.10. Установление размеров стипендий и их финансовое обеспечение для обучающихся в
соответствии с положением о стипендиатах (положение должно быть согласовано с попечительским
советом).
4.11.Определение объемов финансирования творческой и экспериментальной работы.
4.12.Обеспечение финансовой поддержки детей из малообеспеченных семей (группа продленного
дня, платные дополнительные образовательные услуги и т. д.).
4.13. Финансирование международного культурного обмена, в т. ч. профессионального.
5. Права попечительского совета
Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности:

 организацию аудиторской проверки;
 организацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации своих


решений;
внесение предложений в любые органы самоуправления школы, в администрацию

школы, учредителю школы, направленных на улучшение ее работы.
 проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения дополнительных




финансовых средств в развитие образовательного учреждения;
информирование СМИ о деятельности попечительского совета.

контроль за целевым использованием внебюджетных средств администрацией школы.
определение направлений, форм, размера и порядка использования внебюджетных
средств.

6. Ответственность попечительского совета
Попечительский совет несет ответственность:
 за нецелевое использование финансовых средств, направленных
образовательного учреждения.

на

развитие

7. Делопроизводство попечительского совета
7.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания попечительского
совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7.2. Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает
его председатель и секретарь. Книга протоколов постранично пронумеровывается,
прошнуровывается, скрепляется печатью образовательного учреждения.
7.3. Учреждение предоставляет место для хранения всей документации попечительского совета.

