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Положение о Попечительском  совете  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 города Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 43имени М.Н.Тарарина» 

 

1.Общие положения 

    Попечительский совет МБОУ СОШ № 43 г. Шахты постоянно действующий 

коллегиальный орган, который является некоммерческой общественной 

организацией самоуправления, добровольно созданной гражданами, 

заинтересованными в поддержке и содействии МБОУ СОШ № 43 г. Шахты во 

всех сферах его деятельности.  

 

    Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава школы и данного положения. 

    Целью деятельности Попечительского совета, является: возможная поддержка 

МБОУ СОШ № 43 г. Шахты, содействие, стимулирование, информация и 

пропаганда его деятельности. 

     Совет реализует свои цели на основе добровольности и инициативы своих 

членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех 

областях и направлениях деятельности Совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права и с 

настоящим положением.  

 

2. Основные направления деятельности 

 

Совет создан в следующих целях:  

 привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и   

развития Школы;  

 совершенствование материально-технической базы Школы;  

 улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их социальной 

защищенности. 

Основными задачами Попечительского совета являются:  

 интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и 

материальная поддержка учреждения;  

 разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждения;  

 определение основных направлений совершенствования деятельности 

учреждения;  

 разработка предложений по привлечению дополнительных ресурсов и 

материальных средств;  



 рассмотрение проектов программ деятельности учреждения (в том числе 

образовательных, оздоровительных и других);  

 рассмотрение отчетов о финансовой деятельности;  

 иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, положением о Попечительском совете 

учреждения. 
 

Для достижения уставных целей Совет осуществляет следующие виды 

деятельности:  

 организация праздников, фестивалей, спортивных соревнований и других 

общественно-значимых событий;  

 поощрение лучших педагогов;  

 оказание помощи малоимущим учащимся;  

 сопровождение проведения конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов.  

 

3.  Деятельность совета 

 

      Совет действует в интересах Школы, его обучающихся и персонала на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов.  
     

    Для достижения целей своего создания Совет вправе осуществлять 

деятельность, не запрещенную законодательством РФ для общественных 

организаций. 

  

4. Компетенция совета 
 

Попечительский совет для осуществления возложенных на него функций в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом школы наделяется следующими 

полномочиями:  

 получает от школы необходимые для осуществления возложенных на него 

функций документы и информацию;  

 участвует в разработке тарифов на оказание платных услуг школой;  

 заслушивает ежегодные доклады руководителя школы о финансовой и 

хозяйственной деятельности;  

 привлекает дополнительные интеллектуальные и материальные ресурсы для 

осуществления возложенных на него функций. 

 

5. Состав и порядок формирования совета 

 

          Состав и порядок формирования Попечительского совета школы 

определяется настоящим положением.  

          Попечительский совет школы состоит из председателя и членов 

Попечительского совета.  

Количественный состав и срок полномочий Попечительского совета 

определяются Уставом школы и положением о Попечительском совете школы.  

 

 

 



 

 

Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 общее собрание трудового коллектива;  

 общественность (в том числе благотворители). 

В состав Попечительского совета школы могут входить:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 руководитель школы;  

 представитель трудового коллектива школы. 

В состав Попечительского совета могут включаться представители 

предпринимательских структур, общественных и иных организаций, деятели 

науки, культуры, искусства, граждане, по ходатайству общественности, 

принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения.  
 
 

6. Полномочия членов совета 

 

Члены Попечительского совета имеют право:  

 вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского совета;  

 участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и 

подготовке решении Попечительского совета;  

 информировать Попечительский совет о направлениях своей деятельности;  

 решать иные вопросы в соответствии с законодательством РФ и поручениями 

председателя Попечительского совета;  

 избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав.  

Все члены Совета обладают равными правами. Члены Попечительского совета 

обязаны:  

 присутствовать на заседаниях Попечительского совета;  

 принимать участие в деятельности Совета, предусмотренной настоящим 

Положением.  

 

 

7. Порядок работы совета 
 

      Работа Попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому 

решением Попечительского совета.  

      Заседания Попечительского совета созываются председателем согласно 

утвержденному плану или по требованию любого члена совета.  

      Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в квартал.  

      Заседания Попечительского совета ведет председатель или по его поручению 

один из членов Попечительского совета.  

   Заседание Попечительского совета являются правомочными, а решения 

законными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и решение 

принято не менее чем половиной списочного состава членов Попечительского 

совета. 



      В заседаниях Попечительского совета по согласованию с его председателем 

имеют право принимать участие отдельные граждане и представители 

организаций. 

 
 

 

 
 

 

 

8. Обеспечение деятельности совета 
 

      Деятельность Попечительского совета обеспечивается школой. 

Администрация школы предоставляет Попечительскому совету информацию и 

документацию о деятельности школы, необходимые для осуществления задач и 

функций Попечительского совета, помещение на время проведения заседаний 

Попечительского совета, обеспечивает безвозмездное пользование средствами 

связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно связанных с работой 

Попечительского совета. Члены Попечительского совета осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 
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