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Положение
о попечительском совете ГКОУ школы-интернат ст-цы Вознесенской.

Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», 
Указа Президента РФ от 31.08.1999 г. №1134 «О дополнительных мерах по 
поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации»,
Постановления Правительства РФ от 10.12.1999 г. №1379 «Об утверждении 
примерного положения о попечительском совете общеобразовательного 
учреждения».

Попечительский Совет ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской является в 
соответствии с пр.2 ст. 35 Закона РФ «Об образовании» формой его 
самоуправления.

Попечительский Совет Является общественной некоммерческой организацией, 
создаётся без образования юридического лица и не имеет целью своей 
деятельности получения прибыли.

Попечительский совет действует на основании настоящего положения, 
утверждённого педагогическим советом и согласованного с Управлением 
образования администрации Лабинского района, действующей в качестве 
учредителя.

2.1 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности по развитию школы-интерната.
2.2 Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников.

- 2.3 Расширение материально-технической базы школы-интерната.
2.4 Иные вопросы, связанные с внебюджетным финансированием школы- 
интерната.

Для целей настоящего раздела к внебюджетным средствам относятся 
добровольные благотворительные взносы родителей (законных представителей) 
обучающихся в школе-интернате, спонсорская помощь, полученная от частных 
лиц и от предприятий, организаций, расположенных на территории 
муниципального образования и за его пределами, кредиты банков и других 
кредитных институтов, вырученная от реализации продукции и услуг и 
полученная в результате других видов деятельности.

1. Основные положения.

2. Основные цели деятельности попечительского совета.



III. Виды деятельности ГБОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской.

Для осуществления своей деятельности школа-интернат:
- определяет направления, формы, порядок использования внебюджетных 
средств, в том числе, на оказание помощи обучающимся из 
малообеспеченных семей в приобретении необходимого для занятий, на 
поддержку и стимулирование определённых учащихся и прочие цели, 
связанные с нормальными условиями педагогического процесса;
- осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных средств 
администрацией школы-интерната;
- утверждает форму договора школы-интерната с другими лицами о внесении 
внебюджетных средств.

Попечительский Совет школы-интерната не имеет отдельного счёта и все 
привлечённые средства перечисляются или вносятся на спецсчёт ГБОУ 
школы-интерната ст-цы Вознесенской.

IV. Состав и структура управления Попечительского Совета.

В состав Попечительского Совета школы-интерната могут входить 
представители органов местного самоуправления и учреждений, 
предприятий, организаций различных форм собственности, родители 
(законные представители) обучающихся, все иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности.

Попечительский совет формируется согласно рекомендаций 
педагогического совета школы-интерната.

Заседания попечительского совета проводятся по мере надобности в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания попечительского совета могут созываться по 
требованию не менее половины членов попечительского совета.

Заседание попечительского Совета является правомочным и его решения 
законными, если на заседании присутствовало не менее две трети состава, а 
за решение голосовало не менее половины списочного состава членов 
попечительского совета.

На заседаниях попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарём.

В перерывах между заседаниями руководство работа Попечительского 
Совета осуществляет администрация школы-интерната.



Попечительский Совет:
1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности в развитии школы -  интерната ;
2) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников школы -  интерната;
3) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
внешкольных мероприятий школы -  интерната;
4) содействует совершенствованию материально -  технической базы школы 
-  интерната, благоустройству ее помещений и территории ;
5) рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 
попечительского совета Уставом школы -  интерната, в том числе :
6) определяет направление, формы, размер и порядок использования 
внебюджетных средств школы -  интерната, в т.ч. на оказание помощи 
обучающихся из малообеспеченных семей, на поддержку, стимулирование 
определенных учащихся;
7) дает рекомендации администрации школы -  интерната по созданию 
оптимальных условий для обучения и воспитания, обучающихся в школе -  
интернате, в т. ч. по укреплению здоровья и организации питания;
8) устанавливает профили профессиональной подготовки;
9) определяет перечень факультативных курсов и дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых школой -  интернат ;
10) даёт рекомендации и предложения об изменении и дополнении 
документов школы -  интерната, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.

V. Ограничения, связанные с работой Попечительского
Совета

Все полученные в результате деятельности Попечительский Совет 
внебюджетные средства направляются на счет школы -  интерната 
В своей деятельности члены Попечительского Совета и администрация 
школы -  интерната учитывают следующее:
Родители и законные представители учащихся не обязаны финансировать 
деятельность школы -  интерната, а лишь оказывать посильную 
материальную помощь. Принцип добровольности при этом нарушаться не 
должен. Фиксирование суммы добровольных пожертвований и 
периодичности внесения средств частными лицами производиться не 
будет.
При оказании платных дополнительных услуг должна составляться смета 
на их осуществление.
В своей деятельности Попечительский Совет будет руководствоваться 
положениями Конституции РФ, законодательства РФ, нормативно -  
правовыми актами, регламентирующими деятельность некоммерческих 
организаций в области образования.
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