I. Нормативно-правовая основа создания попечительского совета ОУ
1. Гражданский кодекс РФ (ст 52)
2. Закон «Об образовании» (ст.36 п. 1,2, ст. 35, ст. 13, ст.2)
3. Закон РФ « О некоммерческих организациях» (ст.28, ст. 14)
4. Закон РФ РФ << Об общественных объединениях»
5. Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 г. №1379
«Об утверждении примерного положения о Попечительском совете
общеобразовательного учреждения»
II. Общее положение
1. Попечительский совет ГКОУ РО Николаевской специальной школыинтерната (в дальнейшем - ПС) является одной из форм
самоуправления
образовательным учреждением (в дальнейшем - ОУ).
Порядок выборов и компетенция ПС определяется данным положением.
2. В состав попечительского совета могут входить участники
образовательного процесса (педагоги ОУ, родители, выпускники
школы) и иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии ОУ (из числа общественных и
благотворительных организаций, партий, коммерческих предприятий и
государственных учреждений и др.). Членство в совете попечителей является
почетным.
III. Порядок формирования попечительского совета.
1. Совет попечителей формируется на добровольной основе с учетом
вклада и достижение целей работы ПС.
2. Первоначально членами ПС ОУ делегируются представители:
- педагогические или иные работники ОУ - по инициативе
педагогического совета ОУ;
- родители - по инициативе классных или общешкольных родительских
собраний ОУ;
- выпускники школы - по инициативе детских органов самоуправления
ОУ;
- иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии ОУ;
- общественными организациями, партиями, предприятиями,
-учреждениями и т.д. или педагогическим советом ОУ, общешкольным
родительским собранием ОУ с личного согласия делегированного;
-иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии ОУ, согласные с данным положением по собственной
инициативе, с согласия 2/3 состава ПС;
- учредителем, органами управления областного и муниципального
образования.

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ состав ПС определяется, исходя из целесообразности
не менее 7 человек и может расширяться по решению членов ПС до 9
человек большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
4. Работой ПС руководит председатель попечительского совета и его
заместитель, избираемые членами ПС из их числа большинством голосов
сроком на 2 года.
5. Члены ПС выполняют свои обязанности в этом органе на добровольной
основе.
IV. Попечительский совет.
1. Основными направлениями деятельности ПС являются:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития ОУ;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников ОУ;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий ОУ;
- содействует совершенствованию материально-технической базы ОУ,
благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции ПС уставом
ОУ и иными локальными актами ОУ.
2. Срок деятельности совета не ограничивается.
3. Совет имеет право:
- самостоятельно определять регламент своих заседаний, порядок их
документального) оформления, количество и состав своих комиссий, текущие и
перспективные планы работы, а также решать иные вопросы организации своей
деятельности;
- осуществлять действенный контроль за поступлением внебюджетных средств
и расходованием средств по назначению, информировать родительскую
общественность о результатах контроля;
- систематически встречаться с воспитанниками и сотрудниками ОУ в целях
изучения и посильного удовлетворения их нужд и потребностей;
- выносить благодарности юридическим и физическим лицам, вносящим взносы
и добровольные пожертвования, а также оказывающим материально-техническое
и иное содействие дальнейшему развитию ОУ;
- сотрудничать с попечительскими советами других государственных и
муниципальных ОУ;
- выступать в средствах массовой информации с освещением направлений л
итогов своей деятельности.
4. Финансовые благотворительные средства ПС размещает на спецсчета ОУ,
которыми распоряжается руководитель ОУ по решению и с согласия ПС.
5. Заседание ПС проводятся в помещении ОУ по мере необходимости, но не
реже одного раза в 4 месяца;
6. Созыв заседания ПС осуществляется его председателем или по его поручению

заместителем председателя.
7. Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
8. Решения ПС в отношении администрации ОУ носят рекомендательный
характер.
V. Порядок вступления в действие данного положения и внесения в
него дополнений и изменений.
1. Данное положение вступает в законную силу после его рассмотрения на
педагогическом совете ОУ и утверждения директором ОУ.
2. Изменения и дополнения в данное положение могут вноситься по
инициативе участников образовательного процесса (педсовета,
Администрации ОУ. общешкольного родительского собрания) и
попечительского совета.
5. изменения и дополнения в данное положение приобретают юридическую после
одобрения их педсоветом ОУ и утверждения директором ОУ.

