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Общие положения.
Попечительский совет общеобразовательного учреждения является добровольной 

. 'щественной некоммерческой организацией, основная цель которой -  развитие 
сударственно-общественной формы управления в сфере образования и дополнительного 

■ : и влечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 
у ' разовательной организации (00).

Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач образовательного 
-- геждения.

Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, 
-.чости, самофинансирования. В своей работе руководствуется законодательством 

: некой Федерации, международными правовыми нормами и положением о совете.
В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса и 
: лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 0 0 . 
существление членами Попечительского совета 0 0  своих функций производится на 

: дтездной основе.
'разовательное учреждение осуществляет организационно-техническое обслуживание 

х х  : ъности Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для 
сте работы, место для хранения документации закрепляет сотрудника для ведения 
х  роизводства и референта.

:сны Попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без отрыва от 
- нэй производственной и служебной деятельности.

Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и 
лте шскую деятельность, распространять выпускаемые издания по вопросам работы 
ьета образовательного учреждения.

ечительский совет осуществляет контроль за исполнением финансовых средств. 
* с дых образовательному учреждению до линии фонда попечителей. Попечительский 

мест право на него в случае изменения образовательным учреждением целей и 
гний использования средств фонда.

ше цели и предмет деятельности партнерства:

всемирной помощи ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук. содействие ее развитию и 
. укрепление ее благосостояния, объединение усилий членов Партнерства в 

в .'зании обучения и пребывания детей в школе;

~ - мощи другим некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
зания. культуры, науки, просвещения, воспитания детей, социальной сфере;

. -не и защита коллективных интересов членов Партнерства;

- . выработку руководством, а также органами государственной власти, решений. 
: •: номической и социальной политики, отвечающей интересам членов Партнерства, 

ее эффективной реализации;

п р г а н и з а ц и и  и улучшению условий труда педагогических и др\тнх работников

организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
0 0 :



- содействует совершенствованию матери _ 
помещений и территорий;

- организация информационной, консул 
Партнерства, обучающимся и педагогам:

- создание банков данных, других инфору.кге 
работы членов Партнерства;

- выполнение функций коллективного заказчн* _

- создание в финансирование проектов и ггог 
лелей и задач Партнерства; осуществлен . 
благотворительных программ, проведение б - 
иных мероприятий;

- проведение мероприятий с целью привле-. 
рганизаций. предприятий, учреждений и физических Л7._

- ..низания и сбор лож ертвовялш лутк/гро& едеш я выставок, ярмарок, лотерей, аукционов, 
■о - беренций и др.;

• с ъ семинаров, симпозиумов, фестивалей, представлений, вечеров.
ставок, концертов, творческих встреч, деловых игр, олимпиад в сфере деятельности 

Партнерства;

- культурная, культурно-досуговая деятельность организации и функционирование культурно- 
J суговых центров; организация и проведение культурно-досуговых, культурно-массовых 
мероприятий;

- физкультурно-оздоровительная, спортивная деятельность; организация и функционирование 
с- культурно-оздоровительных, спортивных центров, клубов, секций, площадок, стадионов, и 
' . . организация соревнований, олимпиад.

I. Ор ганизация и порядок работы Попечительского совета.

Попечительский совет образовательного учреждения создается на весь срок 
деятельности образовательного учреждения.

Попечительский совет 0 0  возглавляется председателем, избираемым на первом 
заседании Попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании и 
утверждаемым протоколом образовательного учреждения сроком на 2-3 года. На первом 
заседании Попечительского совета открытым голосованием избирается заместитель 
председателя, а также назначается секретарь. Число членов Попечительского совета 0 0  не 
ограничено и зависит от количества попечителей 00 .

Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит от количества 
попечителей образовательного учреждения.

Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета только при 
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих 
на заседании совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов Попечительского 
совета.

Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 
ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

редседателем по мере необходимости или по требованию членов попечительского совета.
Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от 

числа всех членов совета. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного



со 
го 

го

голоса участвует директор образовательного учреждения, а в случае невозможности, его 
участия -  лицо, заменяющее в данный момент директора.

3.7. Решения попечительского совета по вопросам исключительной компетенции
принимаются путем открытого голосования большинством голосов (2\3 от числа 
присутствующих на заседании) членов совета. Решения по всем остальным вопросам 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. 
В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего.

8. Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытыми. Закрытые 
заседания, на которых могут присутствовать только члены попечительского совета и 
отдельные приглашенные лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, содержащих 
служебную или коммерческую тайну.

9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

.10. Федеральные (местные) органы исполнительной власти, осуществляющие управление 
образованием, оказывают консультационную и методическую помощь Попечительскому 
совету по интересующим его вопросам.
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