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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ № 5» город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК
Настоящее Положение о Попечительском Совете
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» (в дальнейшем Гимназия) разработано
и принято во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», Указа
Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по поддержке
образовательных учреждений в РФ», Устава МБОУ «Гимназия № 5» в целях дальнейшего
развития форм самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых
ресурсов для обеспечения деятельности Гимназии.
1. Общие положения1.1. В настоящем Положении понятия и термины используются в
следующих значениях:
 попечительство – правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов

обучающихся, учителей, родителей (лиц, их заменяющих) и других лиц;
Совет – выборный орган, являющийся формой соуправления
Гимназией, порядок выборов и компетенция которого определяются Уставом Гимназии
(п.2 ст.35 Закона РФ «Об образовании»);
 участники образовательного процесса – обучающиеся, педагогические работники
гимназии, родители (лица, их заменяющие) и иные лица (п.45 Типового Положения об
образовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
31.08.94 № 1008 с изменениями и дополнениями);
 правотворчество локальное – осуществляемое в развитие Устава Гимназии
правотворчество в целях местного организационно-правового регулирования
отношений Гимназии с обучающимися, их родителями (лицами, их заменяющими),
педагогическими и другими организациями, учреждениями, а также спонсорами;
 локальные акты – акты, регулирующие различные виды внутренних и внешних связей
Гимназии.
 Попечительский

2. Порядок создания Попечительского Совета Гимназии.
2.1. Попечительский Совет представляет интересы родителей учащихся и других
физических и юридических лиц перед Администрацией Гимназии,
2.2. Попечительский Совет избирается на общем собрании гимназии сроком на три года.
Членами Попечительского Совета могут быть избраны родители учащихся (в том числе
учителя гимназии, если их дети обучаются в гимназии), представители органов
местного самоуправления, а так же
спонсоры и меценаты, сотрудничающие с
Гимназией и иные лица, заинтересованные в ее развитии.
2.3. Количество членов, избираемых
собранием.

в Попечительский совет, определяется общим

2.4. Члены Света Гимназии, как высшей Формы самоуправления, имеют право
присутствовать на общем собрании родителей и имеют право (в соответствии с
Уставом Гимназии) на мотивированный отвод кандидатур в состав Попечительского
Совета при их выдвижении.
2.5. О своей работе Попечительский Совет отчитывается перед Общим собранием
Гимназии не реже одного раза в год. Попечительский Совет подотчетен в своей работе
Совету Гимназии и общему собранию. Общее собрание Гимназии контролирует
работу Попечительского Совета. С этой целью избирается ревизионная комиссия,
имеющая право контроля за работой Попечительского Совета. Количественный и
персональный состав ревизионной комиссии определяется родительским собранием,
либо конференцией представителей классных родительских коллективов. Ревизионная
комиссия отчитывается о проделанной работе перед общим собранием Гимназии не
реже одного раз в год.
2.6. Попечительский Совет работает на безвозмездной основе.
3. Цели создания Попечительского Совета
3.3. Попечительский Совет создается в целях:
 поддержки и защиты личных и имущественных прав участников образовательного

процесса
 формирования устойчивого финансового положения школы;
 усиления общественного управления школой;
 обеспечения представительства интересов школы в органах государственной власти и

местного самоуправления;
4. Задачи Попечительского Совета
4.1. Попечительский Совет оказывает:
 Содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса;
 Содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного
процесса (оказание помощи в части приобретения учебников, подготовки наглядных
методических пособий);
 Содействие в совершенствовании материально- технической базы Гимназии,
благоустройству ее помещений и территории;
 Координация деятельности классных родительских комитетов;
 Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей учащихся об
их правах и обязанностях;
 Оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
 Участие в подготовке Гимназии к новому учебному году;
 Организация совместного с Администрацией Гимназии контроля за качеством
питания учащихся, их медицинского обслуживания;
 Оказание помощи Администрации Гимназии в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
 Рассмотрение обращений в свой адрес, а так же обращений по вопросам, отнесенным
настоящим Уставом к компетенции Попечительского Совета, по поручению
руководителя Гимназии;
 Обсуждение локальных актов Гимназии по вопросам, входящим в компетенцию
Попечительского Совета;
 Принимает
участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;

 Взаимодействие с другими органами самоуправления Гимназии по вопросам
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Попечительского Совета;
 Привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Гимназии;
 Организация и улучшение условий труда педагогических и других работников;
 Организация конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий
Гимназии;
 Рассмотрение других вопросов, отнесенных Уставом Гимназии к компетенции
Попечительского Совета
4.2. Попечительский Совет дает рекомендации и предложения:
 Об изменении и дополнении документов Гимназии, регламентирующих организацию
образовательного процесса;
 По созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том
числе по укреплению их здоровья и организации питания;
4.3.
Попечительский Совет определяет направления, формы, размер и порядок
использования внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи обучающимся
из малообеспеченных семей, социальную поддержку в трудных жизненных ситуациях
(смерть близких, членов семьи, тяжелая болезнь) учащимся и работникам Гимназии,
стимулирование одаренных обучающихся;
4.4. Попечительский Совет может устанавливать необходимость и вид ученической
формы;
4.5. Попечительский Совет утверждает форму договора между Гимназией и родителями
обучающихся по оказанию дополнительных платных образовательных услуг;
5. Функции Попечительского Совета
5.1. Попечительский Совет выполняет функции по:
 принятию образовательной программы школы;
 принятию бюджета школы;
 проведению консультации с учредителем по вопросу назначения руководителя школы

и, при необходимости, реализует право ВЕТО;
 управлению школой на условиях партнерства.
6. Права Попечительского Совета
6.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом школы.
6.2. Попечительский Совет имеет право:
 вносить предложения администрации, органам самоуправления гимназии и получать от






них информацию о результатах их рассмотрения;
заслушивать и получать информацию от администрации Гимназии и органов
самоуправления;
вызвать на заседания родителей обучающихся по представлениям классных
родительских комитетов;
давать разъяснения и принимать меры рассматриваемым обращениям;
выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в
семье;
поощрять родителей обучающихся за активную
работу, оказание помощи в
проведении общешкольных мероприятий и т.п.;

 организовывать

постоянные и временные комиссии под руководством членов
Попечительского Совета для исполнения своих функций;
 разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о
постоянных и временных комиссиях Попечительского Совета);
 председатель Попечительского Совета может присутствовать
(с последующим
информирование Попечительского Совета) на отдельных заседаниях педагогического
Совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции
Попечительского Совета.
7. Делопроизводство Попечительского Совета
7.1. Попечительский Совет планирует свою работу самостоятельно.
7.2. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал. Внеочередные заседания могут созываться по требованию не менее
половины членов Попечительского Совета.
7.3. Заседание Попечительского Совета является правомочным и его решения законными,
если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, а за его решение проголосовало
не менее половины списочного состава Попечительского Совета.
7.4. Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем и секретарем.
7.5. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся
до сведения всех заинтересованных лиц.
7.6. Администрация школы предоставляет Попечительскому совету место для хранения
установленной документации.
8. Порядок регистрации, внесение изменений и дополнений в Положение о
Попечительском Совете.
8.1. Решение о регистрации Попечительского Совета Гимназии в соответствии с Уставом
МБОУ «Гимназия №5» принимается Учредителем.
8.2. Для регистрации Попечительского Совета гимназии в орган местного
самоуправления подаются следующие документы:
 заявление, подписанное членами Попечительского Совета гимназии, с указанием их
фамилий, имени, отчества и места жительства;
 Устав гимназии;
 Положение о Попечительском Совета;
 Выписка из протокола решения общешкольной конференции.

9. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета.
9.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета может производиться по
решению общешкольного собрания гимназии.
Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.

