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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о Попечительском совете, в дальнейшем – «Положение», разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, а 

также Устава ГБОУ школы № 655 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Попечительский совет является органом самоуправления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.3. Целями деятельности Попечительского совета являются: осуществление самоуправленческих 

начал; расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов управления; развитие инициативы родительской общественности; контроль 

над финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения и расходованием 

внебюджетных средств. 

1.4. Попечительский совет работает совместно с Советом образовательного учреждения, 

администрацией и органами самоуправления Образовательного учреждения. Деятельность 

Попечительского совета осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права, 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей Образовательного 

учреждения; 

- Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением Совета Образовательного учреждения и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Образовательного учреждения. 

1.7. Положение о Попечительском совете принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Совета 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
2.1. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

2.1.1. Привлечение внебюджетных финансовых и материальных средств на дополнительное 

обеспечение образовательного процесса в ОУ; 

2.1.2. Участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых 

обучающимся; 



2.1.3. Оказание помощи в финансировании капитального ремонта основных фондов образовательного 

учреждения, выделение необходимых средств на  оснащение помещений, обусловленное  учебно-

методическими целями, финансирование совершенствования материально-технической базы ОУ, 

благоустройства его территории, организацию и оказание образовательному учреждению различного 

рода содействия и помощи нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

2.1.4. Оказание финансовой помощи малообеспеченным категориям детей на питание, приобретение 

учебной литературы, школьных принадлежностей, предметов первой необходимости; 

2.1.5. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников ОУ; 

2.1.6. Организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий с призовым фондом для 

обучающихся ОУ; 

2.1.7. Установление премий педагогическим работникам за особые успехи; 

2.1.8. Содействие в развитии международных связей образовательного учреждения, связей с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и информационных 

технологий, а также оказание содействия в области детского туризма, выделение средств для 

культурного международного обмена, в том числе профессионального. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
3.1. Попечительский совет обеспечивает общественную поддержку и осуществляет общественный 

контроль над деятельностью Образовательного учреждения. 

3.2. К компетенции Попечительского совета учреждения относятся: 

- самостоятельное формирование состава для решения поставленных задач; 

- привлечение материальные средства благотворителей, а также услуг и помощи иного характера с 

целью содействия уставной деятельности и развитию Образовательного учреждения; 

- обращение с предложениями к организациям и частным лицам, родителям обучающихся об оказании 

посильной помощи Образовательному учреждению; 

- согласование Положения о расходовании внебюджетных средств на текущий финансовый год; 

- принятие решения о направлении средств, привлеченных Попечительским советом, на цели 

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

- контроль над целесообразностью расходования бюджетных и внебюджетных средств образовательного 

учреждения; 

- ознакомление с перспективами развития образовательного учреждения; 

- внесение предложений в Совет Образовательного учреждения и Педагогический совет по вопросам 

совершенствования деятельности в сфере образования, культуры, обслуживания населения, укрепления 

кадрового состава образовательного учреждения, развития его материально-технической базы. 

- получает от школы необходимые для осуществления возложенных на него функций документы и 

информацию. 

- дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности школы, в том числе учреждает 

стипендии и премии. 

- заслушивает ежегодные доклады руководителя школы о финансовой и хозяйственной деятельности. 

- дает согласие или выражает несогласие по вопросам реорганизации, ликвидации или выбора профиля 

или перепрофилирования  школы. 

- привлекает дополнительные интеллектуальные и материальные ресурсы для осуществления 

возложенных на него функций 

3.3. Попечительский совет не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции Педагогического 

Совета Образовательного учреждения, а также вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность Образовательного учреждения. 

3.4. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в данном Положении, не должна 

затрагивать компетенцию других органов управления образовательного учреждения. 

 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 
4.1. Членами Попечительского совета являются родители (законные представители) обучающихся, 

избранные родительской общественностью каждого класса на добровольной основе. По приглашению 

членов Попечительского совета в его состав могут быть включены представители организаций, 

объединений, граждан, оказывающих ОУ постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. Правом голоса на заседаниях Попечительского 

совета обладают только его члены. 

4.2. Директор Образовательного учреждения является единственным не избираемым членом 

Попечительского совета и не может исполнять функции председателя. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Попечительского совета из его членов избирается секретарь. 



4.4. Попечительский совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 5 (пяти) 

человек, включая председателя. 

4.5.  Изменения состава Попечительского совета до истечения срока его полномочий не допускаются, 

кроме случаев предусмотренных данным положением. 

4.6. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. 

4.7. Если деятельность члена Совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен 

из Попечительского совета собранием Попечительского совета, Общим собранием ОУ или решением 

Совета ОУ. Затраты  и расходы, понесенные выбывшим или исключенным, в связи с его членством, ему 

не возмещаются. 

4.8. Срок полномочий Попечительского совета не ограничивается. 

4.9. Попечительский совет ежегодно из своего состава самостоятельно выбирает (переизбирает) 

председателя, наделенного организационными и  координационными полномочиями. 

4.10. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 

приглашенные представителя различных организаций, объединений, деятели культуры и науки, 

отдельные граждане. 

4.11. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует большинство 

его членов. 

4.12. Решение считается принятым, если за него проголосовало не  менее 2/3 от числа присутствующих. 

4.13. Заседание Попечительского совета проводятся по мере необходимости по решению его 

председателя или трех и более, но не реже одного раза в год. 

4.14. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции, оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. 

 

5.  ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его компетенции носят рекомендательный и 

консультативный характер. О решениях, принятых Попечительским советом, ставятся в известность все 

участники образовательного процесса. 

5.3. Члены Попечительского совета имеют право: 

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося осуществления образовательной 

деятельности, если его предложение поддержит более одной трети членов участвующих в заседании 

Попечительского совета; 

 требовать от директора Образовательного учреждения отчета о расходовании внебюджетных 

средств; 

 предлагать директору Образовательного учреждения планы мероприятий по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

 Вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского совета. 

 Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и подготовке решении 

попечительского совета. 

 Информировать Попечительский Совет о направлениях своей деятельности. 

 Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями председателя 

Попечительского совета. 

 Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в Попечительском совете, для решения 

целей и задач совета. 

 Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить предложения по их структуре и 

кандидатурам в их состав. 

 Все члены Совета обладают равными правами. 

5.4. Члены Попечительского Совета обязаны: 

- Присутствовать на заседаниях Попечительского Совета. 

- Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной настоящим Положением. 

- Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала 

Школы. 

5.5. Попечительский совет несет ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления собственной деятельности законодательства Российской 

Федерации об образовании; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за компетентность принимаемых решений; 

- за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления образовательной 

деятельностью; 

- за упрочение авторитета Образовательного учреждения. 



 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

6.1. Деятельность Попечительского совета обеспечивается школой. 

6.2. Администрация школы предоставляет Попечительскому совету информацию и документацию о 

деятельности школы, необходимые для осуществления задач и функций Попечительского совета, 

помещение на время проведения заседаний Попечительского совета, обеспечивает безвозмездное 

пользование средствами связи и оргтехники для решения вопросов, непосредственно связанных с 

работой Попечительского совета. 

6.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
7.1. Протоколы заседаний Попечительского совета записываются секретарем в Книге протоколов 

заседаний Попечительского совета. Каждый протокол подписывается председателем Попечительского  

совета и секретарем. 

7.2. Книга протоколов заседаний Попечительского совета хранится у секретаря Попечительского совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов заседаний Попечительского 

совета нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 
8.1. Совет по решению Общего Собрания может быть преобразован в общественную или 

некоммерческую организацию. При преобразовании Совета настоящее Положение утрачивает силу. 

Права и обязательства Совета переходят к преобразованной организации в соответствии с передаточным 

актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


