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деятельности Совета. 
2.8. Член Попечительского совета выводится (исключаются) из его состава по 

решению Совета в следующих случаях: 
- по желанию члена совета, выраженному в письменной форме; 
- при увольнении с работы руководителя образовательной организацией,  
- при увольнении из образовательной организации работника, избранного 

членом Попечительского совета; 
- в случае совершения членом совета противоправных действий, 

несовместимых с членством в Попечительском совете; 
- при выявлении обстоятельств, препятствующих участию члена 

Попечительского совета его в работе (лишение родительских прав, приговор суда, 
признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 
судимости за совершение тяжкого (особо тяжкого) преступления). 

2.9. После вывода из состава Попечительского совета его члена Совет 
принимает меры для замещения выбывшего члена. 

2.10 Руководитель образовательной организации входит в состав Попе-
чительского совета по должности. 

 
3. Компетенция Попечительского совета. 
 
3.1. Попечительский совет: 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельно-

сти и развития образовательной организации и осуществляет общественный контроль 
за использованием внебюджетных средств по назначению; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и дру-
гих работников образовательной организации; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых меро-
приятий образовательной организации; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы, благо-
устройству его помещений и территории. 

3.2. Попечительский совет имеет право: 
- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств и его эффективность; 
- заслушивать администрацию образовательной организации по вопросам 

использования финансовых средств, перспектив развития образовательной 
организации, соблюдения финансовой дисциплины, выполнения государственной 
образовательной программы; 

- вносить предложения в планы работы образовательной организации; 
- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью 

привлечения дополнительных финансовых средств. 
3.3. На Попечительский Совет возлагаются обязанности:  
- по эффективно использованию привлеченных внебюджетных средств; 
- по стимулированию образовательного процесса с целью повышения 

успеваемости учащихся; 
- по выполнению задач, возложенных на Попечительский совет настоящим 

Положением. 
 
4. Организация деятельности Попечительского совета. 
 
4.1. Попечительский совет планирует свою работу совместно с руководством 

образовательной организации. 
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4.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 2-х раз в год.  

Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие более 
двух третей от числа членов Попечительского совета. 

4.3. Решение Попечительского совета принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало не мене 2/3 от списочного состава 
Попечительского совета.  

4.4. Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 

4.5. Попечительский совет не выступает от имени образовательной организа-
ции в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и иными организациями. 

4.6. Заседания Попечительского совета являются открытыми.  
4.7. Члены Попечительского совета избирают из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 
4.8. Председатель Попечительского совета на первом заседании простым 

большинством голосов при открытом голосовании. 
Срок полномочий председателя - два года. 
4.9. Председатель Попечительского совета: 
- исполняет свои обязанности на общественных началах; 
- представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 
- возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с 

Уставом МБОУ СОШ № 72 и регламентом его заседаний; 
- подписывает решения, принятые Попечительским советом. 
4.10. Для подготовки материалов к заседаниям Попечительского совета, 

выработки проектов решений и выполнения функций в период между заседаниями 
совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии. 

Попечительский совет определяет количество членов и персональное членство 
в комиссиях, назначает из числа членов их председателя, утверждает функции, 
персональный состав.  

В состав комиссий на период их работы могут включаться лица, не 
являющиеся членами совета. 

4.11. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 
деятельности Попечительского совета. 

4.12. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 
деятельности образовательной организации, входящих в компетенцию совета. 

4.13. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 
утверждены Попечительским советом в качестве обязательных решений при условии, 
если они не выходят за рамки полномочий Совета 

4.14. Деятельность Попечительского совета прекращается: 
- по решению двух третей членов Попечительского совета; 
- в связи с осуществлением деятельности, противоречащей настоящему 

Положению;  
- в соответствии с законодательством; 
- в иных случаях (форс-мажор). 
 
5. Делопроизводство Попечительского Совета. 
 
5.1. На заседании Попечительского совета ведется протокол. 
5.2. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:  
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- место и время проведения заседания;  
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  
- повестка дня заседания;  
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
5.3. Протокол заседания Попечительского совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за 
достоверность протокола. 

5.4. Администрация образовательной организации предоставляет 
Попечительскому совету место для хранения установленной документации. 

 
6. Заключительные положения. 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его рассмотрения и принятия 

на заседании Попечительского совета. 
 

________________________________________________________ 


