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1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение о Попечительском Совете  (далее – Положение)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королева» 

(далее – Школа) определяет компетенцию Попечительского совета, порядок 

его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия 

решений.  

1.2.  В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

2. Порядок формирования Попечительского совета 
 

2.1. Попечительский совет избирается сроком на 2 года и состоит из 7 членов 

в следующем составе: директор Школы (на правах сопредседателя), 1 

представитель работников Школы, который избирается общим собранием, 2 

представителя родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

избираются общим родительским собранием, и три иных лица, 

заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Школы, на 

добровольных общественных началах. 

2.2. Попечительский совет формируется с использованием процедур выборов  

и  кооптации. 

2.3. Избранным в Попечительский совет считается лицо, получившее при 

голосовании не менее половины голосов участников общего собрания 

работников Школы и общего родительского собрания, присутствующих на 

заседании. 

2.4. На первом заседании Попечительского совета избираются его 

председатель и секретарь. При этом работники Школы не могут быть 

избраны на пост председателя Попечительского совета.  

2.5. Попечительский совет из числа избранных членов обязан в период до 

двух месяцев со дня первого заседания кооптировать в свой состав трех 

членов (из числа лиц, закончивших Школу; представителей предприятий 

различных форм собственности, организаций образования, науки и культуры, 
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общественных и благотворительных организаций; граждан, известных своей 

культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, 

деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц) 

Кандидатуры для кооптации в Попечительский совет, предложенные 

директором Школы; рассматриваются советом в первоочередном порядке.  

2.3. Состав Совета Школы утверждается приказом директора Школы. В 

случае выбытия избранного члена Совета Школы до истечении срока его 

полномочий в месячный срок должен быть избран новый член Совета 

Школы. 

3.  Компетенция Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территорий; 

 оказывает Школе различного рода помощь  нематериального характера 

(интеллектуального, правого, культурного, информационного и т.п.); 

 содействует организации конкурсов, соревнований  и других массовых 

внешкольных мероприятий Школы; 

 содействует организации и улучшению условий труда работников 

Школы.  

4. Порядок деятельности и принятия решений Попечительского совета  

4.1. Организационной формой работы  Попечительского совета  являются 

заседания. 

4.2. Заседания Попечительского совета созываются не реже двух раз в год. 

4.3. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на 

них присутствует не менее половины членов Попечительского совета.  

4.4. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих на заседании.  
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4.5. Решения Попечительского совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Попечительского совета.  

4.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

оформляются в печатном виде на листе формата А-4. В конце учебного года 

все протоколы сшиваются в одно дело,  нумеруется постранично.   

5. Заключительные положения 

6.1. Попечительский совет действует на основании настоящего Положения. 

6.2. Срок полномочий Попечительского совета – 2 года. 

63. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 

собранием работников Школы и общим родительским собранием,  

принимаются на заседании Попечительского совета, утверждаются приказом 

директора Школы. 

6.2. Новая редакция Положения принимается на заседании Попечительского 

совета с учетом мнения общего собрания работников Школы, общего 

родительского собрания, утверждается приказом директора Школы. 

 

Принято с учетом мнения 

Общего собрания работников Школы 

Протокол  от _________№ _______ 

 

Принято с учетом мнения  

Общего родительского собрания 

Протокол от ______- № _______ 
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