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1. Общие положения

1.1. Попечительский Совет ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» (далее -  
школа-интернат) является одной из форм самоуправления бюджетного 
учреждения. Порядок выборов и компетенция Попечительского Совета 
определяется Уставом ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.12.1999 № 1379 «Об утверждении Примерного
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения», 
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» и иными 
локальными нормативно-правовыми актами ГБОУ СО «Ачитская школа- 
интернат».

1.3. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется 
действующими законодательными и нормативными документами РФ, Уставом 
казенного учреждения, настоящим Положением, законодательством РФ в сфере 
образования и другими действующими законодательными актами РФ, 
относящимися к деятельности Попечительских Советов.

1.4. Попечительский Совет создается в целях содействия решению текущих 
и перспективных задач развития казенного учреждения.

1.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Основной целью Попечительского Совета является содействие 
в осуществлении задач, предусмотренных Уставом школы-интерната.

2.2. Основными задачами Попечительского Совета являются:
S  привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности 
и развития школы-интерната;
S  содействие формированию стратегии и реализации программы развития 
школы-интерната;
S  оценка деятельности школы-интерната с точки зрения эффективности 
проводимой политики в сфере образования, научной инновационной
деятельности;
S  содействие сотрудничеству школы-интерната с государственными, 
общественными и деловыми структурами;
S  организация и улучшение условий труда педагогических и других работников 
школы-интерната;
S  содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 
внешкольных мероприятий;
^  организация и улучшение условий труда педагогических и других работников 
школы-интерната;
S  содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
создание условий для дополнительного образования;



S  содействие в совершенствовании материально-технической базы, 
благоустройства помещений и территории школы-интерната.

3. Состав Совета

3.1. Состав попечительского совета формируется Советом школы-интерната 
и утверждается директором на неопределенный срок.

3.2. В состав Совета входят представители государственной власти, органов 
местного самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 
массовой информации, общественных организаций (объединений), родители 
(законные представители) обучающихся.

3.3. Члены попечительского совета вправе выйти из его состава путем 
направления письменного заявления директору школы-интерната и председателю 
попечительского совета.

3.4. Из числа членов Попечительского Совета большинством голосов 
избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.

3.5. Председателем Совета не может быть избран сотрудник школы- 
интерната.

3.6. Деятельность попечительского совета осуществляется на безвозмездной 
основе.

4. Регламент работы попечительского совета

4.1. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствуют более половины его членов.

4.2. Заседание попечительского совета может проводиться в форме 
селекторного совещания или видеоконференции.

4.3. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
попечительского совета школы-интерната.

4.4. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год.
4.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно

распорядительную деятельность школы-интерната. Решения попечительского 
совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят 
рекомендательный и консультативный характер.


