


4. Деятельность совета строится на основе настоящего Положения в соответствии 

с основными задачами учебно-воспитательного процесса, нуждами и 

потребностями учреждения и возможностями, определенными в результате 

деятельности совета. 

5.Основными направлениями деятельности совета являются:  

• попечительство — правовая форма защиты личных и имущественных прав 

и интересов обучающихся, учителей, родителей (лиц, их заменяющих) и 

других лиц;  

• оказание учреждению всестороннего содействия в образовании и духовно-

нравственном воспитании и лечении учащихся;  

• участие в формировании у воспитанников интерната прочных знаний, 

навыков и умений, высоких гражданских и нравственных качеств, а также в 

повышении культурного уровня и укреплении физического здоровья детей; 

• привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований, физических 

и юридических лиц, в том числе иностранных, на нужды учреждения; 

• осуществление действенного контроля за использованием целевых взносов 

и добровольных пожертвований юридических и физических лиц по 

назначению;  

• оказание помощи в организации быта и досуга, лечения и отдыха 

воспитанников и сотрудников интерната; 

• стимулирование учебных, творческих, спортивных и иных достижений 

воспитанников интерната; 

• оказание финансовой и иной поддержки ветеранам, пенсионерам, 

преподавателям, воспитателям и техническим сотрудникам, нуждающимся 

в социальной помощи;  

6. Совет имеет право:  

• самостоятельно определять регламент своих заседаний, порядок и 

документального оформления, текущие и перспективные планы работы, а 

также решать иные вопросы организации своей деятельности;  



• устанавливать объемы финансирования программ его деятельности (исходя 

из реально привлеченных средств) и утверждать сметы расходов; 

• осуществлять действенный контроль за поступлением и расходованием 

средств по назначению, информировать родительскую общественность о 

результатах контроля;  

определять и утверждать программы, проекты и объекты финансирования в 

рамках деятельности учреждения и совета и назначать ответственных за их 

реализацию; 

• систематически встречаться с учащимися и сотрудниками учреждения в 

целях изучения и 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 и 

совершенствованию учреждения;  

• поддерживать и расширять взаимодействие с органами исполнительной 

власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 

для привлечения и увеличения поступления целевых взносов и 

добровольных пожертвований на нужды интерната; 

• сотрудничать с попечительскими советами других государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

8. Источниками финансовых средств совета могут быть денежные взносы 

родителей учащихся, взносы и добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц, а также спонсорские вклады и поступления от 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной действующим 

российским законодательством. 

9. Созыв заседания совета осуществляет его председатель. О времени заседания и 

повестке дня члены совета уведомляются заблаговременно но не позднее чем за 

трое суток до его созыва. 

10. Решения совета в отношении администрации учреждения носят 

рекомендательный характер. 



11. Совет отчитывается о своей деятельности перед советом учреждения.  

3. Председатель Попечительского Совета. 

Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя, а 

также иные органы и должностных лиц в соответствии с Уставом школы.  

Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом 

заседании простым большинством голосов.  

Председатель Попечительского Совета:  

• исполняет свои обязанности на общественных началах;  

• представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

• возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с 

Уставом школы и регламентом его заседаний. 

 


