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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Попечительский Совет при КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 является органом 

общественной самодеятельности родителей учащихся школы, преподавателей и 

заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии  

общеобразовательного учреждения лиц. 

1.2 Попечительский Совет  создается по инициативе родителей учащихся 

школы и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с Уставом 

школы и настоящего Положения. 

 

2.ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Целью создания Попечительского Совета является совместное решение 

различных проблем, возникающих у учащихся, родителей учащихся и 

администрации школы, в связи с организацией учебного и воспитательного 

процесса в школе, направленных на удовлетворение потребностей учащихся. 

2.2. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: 

2.2.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для укрепления и 

совершенствования материально-технической базы школы, благоустройства 

помещений и ее территорий. 

2.2.2. Улучшение условий учебной, трудовой и педагогической деятельности. 

2.2.3. Оказание благотворительной материальной и иной помощи. 

2.2.4. Создание условий для дополнительного образования. 

2.2.5. Сохранение и улучшение здоровья всех категорий граждан Школы. 

2.2.6. Содействие патриотическому, нравственному, экологическому и 

трудовому воспитанию. 

 

 

3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 
 

3.1. Попечительский совет работает на основе добровольности, равноправия его 

участников, законности, гласности и на безвозмездной  основе. 

3.2. Попечительский совет собирается не реже одного раза в квартал или по мере 

необходимости. 

 



4. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 

4.1.Членом Попечительского совета может быть лицо, достигшее 18(восемнадцати) 

лет и относящееся к любой из следующих категорий: представители 

государственных органов; органов 

местного самоуправления; организаций различных форм; участники 

образовательного процесса Школы 

( учителя, представители администрации, родители), и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании её деятельности. 

4.2. Решение о приёме в члены  Попечительского совета принимается 

большинством голосов его членов и утверждается решением педагогического 

совета школы. 

4.3. Члены Попечительского совета обязаны соблюдать действующее  на 

территории РФ законодательство, 

общепризнанные нормы и принципы  гражданского права, а также  признавать и 

выполнять требования настоящего Положения. 

  

5. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
 

5.1. Попечительский  совет по своей структуре состоит из председателя, 

заместителя, секретаря, казначея и членов. 

5.2. Компетенция  Попечительского совета определяется настоящим  

Положением и Уставом школы. 

5.3. Местом нахождения Попечительского совета является специальная 

(коррекционная)общеобразовательная школа VII ВИДА г.Амурска. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 
 

6.1. Общее собрание Попечительского совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 

собрание Попечительского совета проводится не реже одного раза в год . 

6.2. Общее собрание избирает правление и председателя Попечительского совета, 

определяет основные направления деятельности Попечительского совета,  

заслушивает и утверждает отчёты председателя ,  решает вопросы о реорганизации 

и прекращении деятельности Попечительского совета  

6.3.  К      компетенции        правления      Попечительского       совета      относятся: 

- Организации  решений общего собрания  Попечительского  совета, 

осуществления контроля за реализацией предложений и критических    замечаний  

членов Попечительского совета. 

- Ведение учета  поступления и  расходования  средств   Попечительского  совета  

и  подготовка   отчетов   об   их  использовании в соответствии  с  решением   

общего собрания. 

- Координация совместных усилий Попечительского совета, педагогического 

совета и   администрации   школы  по  достижению  целей,  предусмотренных  

настоящим Положением. 

6.4.  Председатель Попечительского совета: 

-решает   вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров  с 

различными организациями и частными лицами; 



-представляет Попечительский совет без доверенности во всех взаимоотношениях 

с государственными, общественными   и   другими  организациями   и   

физическими лицами 

 по всем вопросам, касающимся  Попечительского совета  и  его интересов; 

-представляет  Попечительский  совет в администрации школы на её  совещаниях. 

 

7.ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

7.1. Попечительский совет представляет  и  защищает законные интересы учащихся 

школы,    их  родителей   и   педагогов   в   органах   местного   самоуправления,  

  в учреждениях    и    организациях   различных   форм   собственности  по  

вопросам, отнесённым к компетенции Попечительского совета. 

7.2.Рассматривает поступившие в Попечительский совет заявления, жалобы и  

решает поднятые в них вопросы. 

7.3.Организует и контролирует поступление средств   и   материалов на  

укрепление материально-технической базы школы, поступивших от организаций, 

граждан, родителей и других источников. 

7.4.Содействует созданию благоприятных  условий  для  совместной  деятельности 

всех участников учебно-воспитательного процесса: учащихся, родителей и 

учителей. 

7.5.Содействует  созданию  условий  для  дополнительного  образования, создаёт 

условия для развития способностей учащихся. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 

10.1 Деятельность попечительского совета может быть прекращена: 

10.2.1. По инициативе попечительского совета и (или) решению общего собрания. 

10.2.2. По инициативе педагогического совета школы. 

 

 

                            


