
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете  

Частного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  

«Поколение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6.8 

Устава Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Поколение» (далее по тексту – Школа) и определяет статус, задачи, состав, 

структуру, порядок формирования, срок полномочий и организацию работы 

Попечительского совета Школы (далее по тексту – Попечительский совет). 

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления, 

сформированным на добровольной основе для содействия осуществлению уставных целей 

и задач Школы. 

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Школы, локальными нормативными актами Школы и 

настоящим Положением.   

 

2. Задачи Попечительского совета 

 

2.1. К задачам Попечительского совета относятся: 

2.1.1. содействие привлечению денежных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

2.1.2. содействие организации и улучшению условий труда педагогов и работников 

Школы; 

2.1.3. содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Школы;  

2.1.4. содействие совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территории. 

2.2. Попечительский совет может оказывать иное содействие, направленное на 

совершенствование деятельности и развитие Школы.  

  

3. Состав и структура Попечительского совета 

 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Школы. 

3.2. В структуру Попечительского совета входят 

-  Председатель Попечительского совета; 

- члены Попечительского совета. 

 

4. Порядок формирования и срок полномочий Попечительского совета 

 

4.1. Членство в Попечительском совете является добровольным.  

4.2. Количественный и персональный состав Попечительского совета, а также 

Председатель Попечительского совета утверждаются учредителем Школы сроком на один 

год. 
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5. Организация работы Попечительского совета 

 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в три месяца, и созываются Председателем Попечительского совета. 

5.2. Председатель Попечительского совета организует проведение заседаний 

Попечительского совета, определяет их повестку и форму проведения. 

5.3. Заседания Попечительского совета могут проводиться в очной либо заочной 

форме в следующем порядке: 

5.3.1. при очной форме заседания Попечительский совет правомочен принимать 

решения, если на заседании присутствует более половины членов Попечительского 

совета. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Голосование по вопросам 

повестки заседания Попечительского совета проводится открыто путем поднятия руки; 

5.3.2. при заочной форме заседания Попечительский совет вправе принять решение 

путем заочного голосования (опросным путем) посредством электронной почты простым 

большинством голосов при учете мнений более половины членов Попечительского 

совета.  

5.4. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Попечительского совета. 

5.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и должны 

учитываться участниками образовательного процесса. 


