
УТВЕРЖДЕНО 
приказом муниципального бюджетного 

общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

от 31.10.2011г. № 712-о

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№ 2»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» - добровольное объединение, созданное по инициативе родителей 
учащихся школы.

1.2. Полное наименование организации: Попечительский совет муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Салехарда. 
Сокращенное название организации: Попечительский совет.

1.3. Попечительский совет действует на принципах самоуправления, добровольности, равноправия всех 
ее членов, коллегиальности, гласности и законности.

1.4. Попечительский совет является коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип 
государственно -  общественного характера управления образованием и осуществляющим в 
соответствии с Уставом школы и данного Положения решение отдельных вопросов, относящихся к 
компетенции школы общественного управления, действующим на основании данного Положения.

1.5. Попечительский совет не имеет своей целью извлечение прибыли и не распределяет полученную 
прибыль между ее членами.

1.6. Попечительский совет действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона РФ «О 
гарантиях прав ребенка» и других законов и нормативных актов Российской Федерации, настоящего 
положения, Устава МБОУ СОШ №2 и руководствуется общепринятыми международными 
принципами, нормами и стандартами.

1.7. Место нахождения Попечительского совета: г.Салехард, ул.Комсомольская, д.23.
1.8. Члены Попечительского совета не получают вознаграждения за работу в нем.

2. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ

2.1 В Попечительский совет могут входить представители следующих категорий граждан:
—  родители (законные представители) обучающихся всех ступеней общего образования;
—  представители учредителя;
—  представители шефских организаций;
—  представители организаций, строящих взаимоотношения со школой на основании договоров;
—  представители общественных организаций;

—  выпускники школы.



2.2. Общая численность Попечительского совета неограниченна.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Деятельность Попечительского совета направлена на решение следующих задач:
—  содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
—  финансово -  экономическое содействие за счет рационального использования выделяемых школе 

бюджетных средств, привлечения средств из внебюджетных источников;
—  обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств;
—  контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания;
—  создание условий для стимулирования творческой деятельности учащихся школы;
—  защита прав и интересов учащихся школы;
—  формирование предложений по видам и уровню образовательных услуг, в том числе и 

дополнительных, пред лагаемых обучающимися, воспитанниками;
—  содействие в организации и материальной основе конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий с призовым фондом для обучающихся.
3.2. Попечительский совет:
3.2.1. Согласовывает программу развития.
3.2.2. Обеспечивает участие представителей общественности

—  в процедурах: итоговая аттестация учащихся; лицензирования и аккредитация школы; аттестации 
администрации школы; общественных экспертиз;

—  в подготовке и утверждении публичного доклада;
—  в деятельности конфликтных и иных комиссий.

3.2.3. Согласовывает по представлению директора школы:
—  профили обучения;
—  перечень дополнительных платных образовательных услуг;
—  локальные акты, касающиеся вопросов общей организации образовательно -  воспитательного 

процесса
3.2.4. Принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для обучающихся 

и работников школы, порядке ее введения и источников финансирования затрат на ее приобретение.
3.2.5. Содействует привлечению внебюджетных средств.
3.2.6. Дает рекомендации руководителю по вопросам заключения коллективного договора
3.2.7. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогических и административных работников школы.
3.2.8. Вносит руководителю предложения в части:

—  материально -  технического обеспечения образовательного процесса;
—  создание необходимых условий для организации питания;
—  мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
—  развитие воспитательной работы в школе.

3.2.9. Согласовывает публичный доклад школы. Публичный доклад подписывается совместно 
председателем совета и руководителем школы.

3.3. Заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года В случае 
неудовлетворительной оценки отчета руководителя Попечительский совет вправе направить 
учредителю обращения, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 
совершенствованию работы Администрации школы.
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3.4. По вопросам, для которых Попечительскому совету не отведены полномочия по принятию решений, 
решения носят рекомендательный характер.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Общее собрание Попечительского совета
4.1.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является общее собрание Попечительского 

совета, созываемое правлением Попечительского совета не менее двух раз в год.
4.1.2. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины членов 

Попечительского совета
4.1.3. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на общем 

собрании членов Попечительскою совета Решения Общего собрания Попечительского совета 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

4.2. К исключительной компетенции общего собрания Попечительского совета относятся:
—  решение вопроса о ликвидации Попечительского совета;
—  избрание состава правления Попечительского совета в начале каждого учебного года.

4.3. Постоянно действующим рукоюдящим органом Попечительского совета является правление,
избираемое Попечительским советом в начале каждого учебного года на общих собраниях 
Попечительского совета на срок 1 год.

4.4. Правление подотчетно общему собранию Попечительского совета.
4.5. Решение о персональном и количественном составе Правления принимается на общем собрании

простым большинством голосов.
4.6. Заседания правления Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в

учебном году.
4.7. Все решения правления Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от

общего числа членов правления.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ

5.1. Представители классов избираются на родительском собрании класса и представляют интересы 
класса, который его избрал. Представители учредителя назначаются учредителем, представители 
шефских организаций назначаются руководителем шефских организаций. Представители 
организаций строящих взаимоотношения со школой на основании договора назначаются 
руководителями. Представители общественных организаций и выпускники в школы вводятся в 
совет по заявлению.

5.2. Каждый член Попечительского совета имеет право:
—  принимать участие в работе Попечительского совета школы и правления Попечительского совета, а 

также в работе общих собраний Попечительского совета;
—  быть избранным в правление Попечительского совета;
—  вносить предложения в правление Попечительского совета по вопросам, связанным с его 

деятельностью, а также по вопросам использования фонда Попечительского совета и решению 
других насущных проблем школы;

—  получать информацию о планируемых мероприятиях и состоянии дел школы;
—  принимать участие в мероприятиях, проводимых школой и Попечительским советом;

2



—  принимать участие в работе педагогического совета школы;
—  выйти из состава по устному или письменному заявлению.

5.3. Член Попечительского совета обязан:
—  соблюдать настоящее Положение;
—  выполнять решение правления Попечительского совета;
—  оказывать содействие в осуществлении ее целей и задач;
—  принимать участие в работе общих собраний Попечительского совета;
—  доводить до сведения родителей класса, представителем которого он является, обсуждаемые 

вопросы и решения, принятые на общих собраниях Попечительского совета и на заседаниях 
правления Попечительского совета;

—  контролировать сбор взносов в фонд Попечительского совета в классе, представителем которого он 
является.

5.4. Председатель:
—  организует подготовку и проведение заседания правления;
—  обеспечивает реализацию программ деятельности Попечительского совета;

—  руководит деятельностью Попечительского совета;
—  выполняет организационно -  распорядительные функции;
—  решает вопросы, связанные с заключением гражданско -  правовых сделок;
—  представляет правление перед органами местного самоуправления;
—  решает все вопросы, связанные с деятельностью Попечительского совета, кроме тех, что отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания и правления Попечительского совета;
—  закрепляет между членами правления классы школы для работы с представителями этих классов в 

соответствии с целями и задачами Попечительского совета;
—  контролирует сбор взносов в фонд Попечительского совета;
—  контролирует проведение финансового отчета по сбору и использованию фонда Попечительского 

совета всеми классами школы в текущем учебном году;
—  участвует в работе Совета школы и педагогического совета школы.

Председатель имеет право делегировать свои полномочия другим членам Попечительского совета
5.5. Член правления Попечительского совета:

—  проводит разъяснительную работу с представителями классов, закрепленными за ним;
—  контролирует правильность и своевременность сбора взносов в закрепленных классах;
—  участвует в принятии решений по вопросам, разрешаемым на правлении Попечительского совета;
—  доводит до сведения представителей закрепленных классов решения, принятые на правлении 

Попечительского совета

6. ФОНД ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Средства собранные членами Попечительского совета в текущем учебном году, передаются в фонд
Попечительского совета

6.2. Сумма минимальных взносов в Попечительский совет определяется решением общего собрания
Попечительского совета

6.3. Попечительский совет из фонда финансирует следующие традиционные школьные 
мероприятия:
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г
—  «Каникулярная школа»;
—  празднование Нового года;
—  научно -  практическая и краеведческая конференция;
—  праздник «За честь школы»;
—  конкурс «Лучший класс года»;
—  конкурс «Самый умный»;
—  спортивный праздник.
6.4. По решению правления Попечительского совета фонд Попечительского совета может быть 

использован и для других нужд и по другим направлениям в соответствии с целями и задачами, 
предусмотренными настоящим Положением.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

7.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.
7.2. Заседания и решения Общего собрания Попечительского совета и правления Попечительского 

совета оформляются протоколами, которые подписываются его председателем и секретарем, 
хранятся у секретаря правления Попечительского совета, а по окончании учебного года 
подшиваются в папку Попечительского совета за текущий год и сдаются в архив правления 
Попечительского совета

7.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно.

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ФОНД
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

8.1. Оформление добровольных пожертвований производится в следующем порядке:
—  представитель класса производит оформление средств в специальной ведомости, выдаваемой 

председателем Попечительскою совета;
—  оформленная ведомость регистрируется в специальном журнале регистрации ведомостей, ей 

присваивается порядковый номер;
—  ведомость вместе с собранными средствами передается бухгалтеру Попечительского совета под 

роспись для хранения.
8.2. Для проведения мероприятий денежные средства по решению Попечительского совета выдаются в 

подотчет лицу, ответственному за их проведение, которое после проведения мероприятия, обязано 
предоставить правлению Попечительского совета авансовый отчет об использовании полученных 
денежных средств.

8.3. Контроль за использованием денежных средств фонда Попечительского совета осуществляется 
председателем правления Попечительского совета.

8.4. Полный отчет о состоянии фонда Попечительского совета и использовании денежных средств 
помещается на стенде Попечительского совета в конце каждого учебного года для ознакомления 
всех членов Попечительского совета, а также родителей и представителей учащихся школы в целях 
исполнения принципа гласности.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА



б

Изменения и дополнения в Положение вносит по своему решению общее собрание 
Попечительского совета Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается 
простым большинством голосов.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Ликвидация Попечительского совета осуществляется по решению общего собрания 
Попечительского совета. Решение о ликвидации принимается не менее чем /г части голосов членов 
Попечительского совета
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