
На основании п. 2 ст. 35 Закона РФ «Об образовании» в соответствии с Уставом 

создается Попечительский совет Учреждения. 
Попечительский совет избирается на конференции сроком от одного до трѐх лет и 

является рабочим, постоянно действующим органом. 
Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете, которое принимается конференцией Учреждения и вводится в действие 

приказом по Учреждению по согласованию с Учредителем. 
В Попечительский совет входят: представитель администрации Учреждения 

(выдвигается директором Учреждения), представитель педагогического 

коллектива Учреждения (выдвигается Педагогическим советом), представители 

родительской общественности (выдвигаются родительским комитетом), 

представители органов местного самоуправления, а также спонсоры и меценаты, 

сотрудничающие с Учреждением и иные лица, заинтересованные в его развитии. 
Членами Попечительского совета могут быть избраны родители обучающихся (в 

том числе учителя Учреждения, если их дети обучаются в Учреждении), 

представители государственных органов, местного самоуправления. 
Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется на 

конференции. 
Члены Управляющего совета Учреждения как высшей формы самоуправления 

имеют право присутствовать на общем собрании родителей и имеют право на 

мотивированный отвод кандидатур в состав Попечительского совета при их 

выдвижении. 
Попечительский совет представляет интересы Учреждения, интересы  отдельных 

организаций, представители которых входят в состав Попечительского совета, в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в средствах 

массовой информации, других организациях, в отношениях с физическими 

лицами. 
О своей работе Попечительский совет отчитывается перед Управляющим 

советом не реже одного раза в год. Попечительский совет подотчетен в своей 

работе Управляющему совету и общему собранию. 
Попечительский совет является одной из форм самоуправления, существующей в 

Учреждении. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского 

совета избирают председателя Попечительского совета и секретаря. 
Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае его 

повторного переизбрания не может превышать трех лет. 
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные 

заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 

половины членов Попечительского совета. 
Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения 

законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за 

решение голосовало не менее половины списочного состава членов 

Попечительского совета. 
На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарем. 
Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
Попечительский совет содействует: 



привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 
организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий Учреждения; 
способствует развитию материально-технической базы, улучшению условий 

труда; 
рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета Уставом Учреждения. 
Попечительский совет определяет: 
направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в 

том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и 

сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся. 
Попечительский совет контролирует целевое использование внебюджетных 

средств администрацией Учреждения. 
 


