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. Положение о Попечительском совете

государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

1. Общие положения:
1.1. Попечительский совет является одним из органов самоуправления образовательного

учреждения и создается на основании пункта 2 статьи 35 Закона РФ «Об
образовании» и пунктов 4.14, 4.15 Устава учреждения.

1.2. Попечительский совет создается в целях привлечения внебюджетных финансовых
ресурсов для обеспечения развития образовательного процесса улучшения
материально-технического обеспечения учебно-методического комплекса.

1.3. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его
членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений,
периодичности отчетности.

1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления
общеобразовательного учреждения. Председатель попечительского совета,
избираемый большинством голосов из числа членов совета, имеет право участвовать
в работе других органов самоуправления общеобразовательного учреждения (с
совещательным голосом).

1.5. Попечительский совет способствует осуществлению организации
предпринимательской и иной деятельности, направленной на получение
дополнительного дохода общеобразовательного учреждения.

1.6. Действия попечительского совета основываются на действующем законодательстве
РФ.

2. Состав попечительского совета:
2.1. В попечительский совет входит руководитель общеобразовательного учреждения и

его заместитель, ответственные лица организаций или учреждений, предприятий (их
представители с надлежаще оформленными полномочиями.

2.2. Внутренний регламент работы попечительского совета определяется самим советом.
2.3. Попечительск ий совет имеет право приема новых членов совета, исключения из

числа совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в
работе.

2.4. Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются
основанием для принятия управленческих решений .

. 3. Задачами попечительского совета являются:
3.1. Формирование устойчивого финансового фонда развития образования.
3.2. Финансирование приоритетных про грамм развития учреждения.



4. ФУНКЦИИ попечительского совета:
4.1. Контроль расходов финансовых средств от собственных доходов учреждения.
4.2. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся,

воспитанников.
4.3. Обеспечение необходимыми финансовыми и материальными средствами для

реконструкции учебных помещений с учебно-методическими целями, а также для
совершенствования материально-технической базы общеобразовательного
учреждения.

4.4. Обеспечение финансовой поддержки конкурсов, смотров, соревнований и других
массовых внеклассных мероприятий.

5. Попечительский совет имеет право:
Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности:

5.1. проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения
дополнительных финансовых средств в фонд развития образования;

5.2. информирование СМИ о деятельности попечительского совета.

6. Обязанности попечительского совета:
6.1. Попечительский совет проводит заседания не менее четырёх раз в год.
6.2. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает решения,

которые доводятся до сведения администрации образовательного учреждения.
6.3. Раз в полугодие рассматриваются отчёты директора об использовании

образовательным учреждением финансовых средств, предоставляемых
Попечительским советом для развития материально-технической базы
образовательного учреждения.

6.4. Несёт ответственность за целевое и эффективное использование внебюджетных
средств в интересах развития образовательного учреждения.

6.5. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов.

7. Попечительский совет несет ответственность за:
7.1. Выполнение плана работы.
7.2. Соответствие принятых решений действующему законодательству.

8. Делопроизводство попечительского совета
8.1. Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало не

менее двух третей от списочного состава совета. В случае несогласия с принятым
решением член попечительского совета может письменно изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному включению в протокол заседания попечительского
совета.

8.2. Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который
подписывает его председатель.

8.3. Протоколы заседаний Попечительского совета каждый новый учебный год
начинаются с номера 1.
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