
 

 

 



2.3. Число членов Попечительского совета Учреждения не ограничено и зависит от количества 

попечителей Учреждения. 

2.4 Попечители могут быть освобождены от членства в Попечительском совете по их заявлению. 

2.5 Члены Попечительского совета могут быть исключены из его состава решением Попечительского 

совета в случае: 

- систематического невыполнения своих обязанностей члена Попечительского совета; 

- неисполнение без уважительных причин решений Попечительского совета; 

- допущенного нарушения законодательства Российской Федерации, устава Учреждения, 

настоящего положения. 

2.6. 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. 

2.7. Распределение поручений между членами Попечительского совета определяется на 

заседании совета. 

 

3. Полномочия Попечительского совета Учреждения. 

3.1. 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 территории. 

4. Организация деятельности Попечительского совета Учреждения. 

4.1.  Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Попечительского совета, 

определяются уставом Учреждения. 

4.2. Решения Попечительского совета Учреждения принимаются на его заседаниях, проводимых не 

реже чем два раза в год. 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. 

4.3. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2/3 от числа всех 

членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор Учреждения, а в 

его отсутствие – лицо, замещающее директора. 



4.4. Решения Попечительского совета принимаются путём открытого голосования большинством 

голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

4.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарём. 

 

5. Права Попечительского совета Учреждения. 

5.1. Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности: 

- организацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации своих решений; 

- внесение предложений в планы работы Учреждения; 

- проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения дополнительных 

финансовых средств в фонд развития Учреждения; 

- информирование СМИ о деятельности Попечительского совета; 

- контроль за использованием привлеченных средств. 

6. Делопроизводство Попечительского совета Учреждения. 

6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

6.2. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарём. 

 

Рассмотрено на совете родителей 

Протокол № _1_от _02.09.__2013г  

 

 

 

 

 


