


1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области (далее – Попечительский совет Учреждения) в 

соответствии с ст.35 п.2 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

является формой самоуправления Учреждения. 

1.2. Попечительский совет Учреждения создается в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Указом Президента Российской 

Федерации №1134 от 31.08.99г. «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1379 от 10.12.99г. 

«Об утверждении примерного положения о Попечительском совете 

общеобразовательного учреждения». 

1.3. Попечительский совет Учреждения формируется на добровольной 

основе из числа лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения. В Попечительский совет Учреждения могут входить 

представители государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций различных форм собственности, родители (законные 

представители) детей (воспитанников), обучающихся. 

1.4.Попечительский совет Учреждения действует на основании устава 

Учреждения и данного Положения. 

1.5. Попечительский совет Учреждения  привлекает внебюджетные средства 

за счет добровольных пожертвований, благотворительных взносов 

предприятий и частных лиц и иных предусмотренных законом источников на 

субсчет целевого счета Учреждения. 

 

2. Задачи попечительского совета. 

Основными задачами деятельности Попечительского совета Учреждения 

являются: 
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  привлечение внебюджетных средств для обеспечения и развития 

образовательного процесса, обеспечение конкурентоспособности на 

отечественном рынке образовательных услуг. 

 

3. Направления деятельности Попечительского совета Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территорий. 

 

4. Управление и структура Попечительского совета Учреждения. 

3.1. Заседания Попечительского совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание попечительского совета 

Учреждения является правомочным, если в нем участвует не менее двух 

третей его членов, а решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от списочного состава Попечительского 

совета Учреждения. 

3.2. Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

3.3. Попечительский совет Учреждения возглавляется председателем, 

избираемым на первом заседании Попечительского совета большинством 

голосов  при открытом голосовании. На первом заседании Попечительского 

совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а 

также назначается секретарь. 

 Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и 

зависит от количества попечителей Учреждения. 
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3.4. Председатель Попечительского совета Учреждения: 

    * решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени 

Попечительского совета Учреждения; 

    * утверждает решение и рекомендации, принятые Попечительским советом 

Учреждения; 

    * представляет Попечительский совет Учреждения как общественную 

организацию перед органами власти и управления, а также в отношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

    * имеет право участвовать в работе Попечительского совета Учреждения с 

решающим голосом; 

    * имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

3.5. Директор Учреждения не входит в состав Попечительского совета 

Учреждения. 

3.6. Решения Попечительского совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

3.7. В работе Попечительского совета Учреждения могут участвовать 

учителя, директор Учреждения. 

 

5. Делопроизводство Попечительского совета Учреждения. 

4.1. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского 

совета Учреждения. 

4.2.  Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его 

заседаниях. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем 

Попечительского совета по мере необходимости или по требованию членов 

Попечительского совета. В период между заседаниями руководство советом 

осуществляет председатель. 

   В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор 

Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее директора. 

 Решения Попечительского совета принимаются путём открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 
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совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является 

голос председательствующего. 

 Решения Попечительского совета Учреждения оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарём. 

4.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета 

Учреждения. 

 

6. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Учреждения. 

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Учреждения может 

производиться по решению общего собрания Попечительского совета 

Учреждения. 

 

 




