1. Общие положения
1.1. Попечительский совет (далее именуется совет) создается при ГБОУ
СО «Школа-интернат г. Пугачева» по инициативе учредителя (учредителей)
и является общественной организацией. Его деятельность регламентируется
уставом учреждения.
Попечительский совет является добровольным объединением
благотворителей,
созданным
в
целях
содействия
привлечению
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения, для установления общественного контроля за использованием
целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических
лиц, в том числе благотворительных взносов родителей (законных
представителей) обучающихся Учреждения и оказанию организационной,
консультативной и иной помощи Учреждению.
1.2. В состав Попечительского совета могут входить:
1) учредители Попечительского совета Учреждения;
2) родители (законные представители) обучающихся Учреждения;
3) работники Учреждения;
4) представители общественных, благотворительных организаций,
предприятий различных форм собственности, частные лица, содействующие
развитию Учреждения.
1.3. Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются
председателем (в его отсутствие – лицом, его заменяющим) и секретарем
заседания, которые несут ответственность за правильность и достоверность
составления протоколов.
1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе и в соответствии с Положением о Попечительском
совете.
2. Цели и задачи совета
2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав и
интересов детей в целях:
- создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения;
- создания условий для развития творческой активности педагогического
коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности,
эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического
потенциала;
- содействия по трудоустройству воспитанников учреждений;
- содействия в работе по совершенствованию учебно - воспитательного
процесса,
созданию условий
для
дополнительного образования
воспитанников;
- создания для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, условий по организации первоначальной трудовой подготовки,
допрофессиональной подготовки;

- оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных
мероприятий;
- оказания помощи по улучшению быта воспитанников, осуществлению
постоянного наблюдения за размещением и обслуживанием воспитанников,
целесообразным использованием денежных средств и других материальных
ценностей;
- содействия в укреплении материально - технической базы,
благоустройстве помещений и территорий, оборудовании лечебных
кабинетов, мастерских;
- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и
обслуживающего персонала.
3. Предмет деятельности
3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи
воспитанникам, педагогическому и обслуживающему персоналу;
- участие в научном, производственном, правовом, финансовом,
материально - техническом и ином обеспечении проектов и программ
развития образования;
- защита прав и интересов работников, формирование у воспитанников
здорового образа жизни;
- учреждение премий и стипендий совета воспитанникам, педагогам,
воспитателям;
- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими
законодательными актами.
4. Имущество и средства совета
4.1. Имущество и средства совета формируются за счет:
- вступительных и членских взносов (по решению совета), в том числе
целевого назначения;
- поступлений от хозяйственной и экономической деятельности;
- взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление
проектов и программ совета;
- поступлений от мероприятий, проводимых самим советом или другими
организациями, предприятиями и учреждениями в пользу совета, иных
поступлений.
4.2. Средства совета расходуются в соответствии с его целями и
задачами.
4.3. Об использовании финансовых средств правление совета
информирует общее собрание и своих вкладчиков.
5. Члены совета

5.1. Членами совета могут быть коллективы предприятий, учреждений, в
т.ч. зарубежных предприятий, организаций, учреждений, а также частные
лица (индивидуальные члены), в т.ч. иностранные граждане.
5.2. Члены совета имеют право:
- участвовать в управлении советом;
-участвовать в мероприятиях, проводимых советом, или его
структурными подразделениями, а также в реализации проектов и программ
совета;
- вступать в члены созданных советом ассоциаций, клубов и т.д.;
- делегировать совету свои права;
- выйти из числа членов совета по собственному заявлению.

6. Структура Совета
6.1. На своем заседании простым большинством голосов члены
Попечительского Совета избирают председателя и секретаря.
6.2. Определяют общий срок полномочий председателя Попечительского
Совета.
6.3. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере
необходимости, не реже 3-х раз в год, и считаются правомочными, если на
них присутствуют две трети избранных членов Попечительского совета.
7. Права Попечительского Совета
7.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом
школы-интерната. Попечительский Совет имеет право:
7.2.
Контролировать
целевое
использование
привлеченных
внебюджетных финансовых средств и его эффективность;
7.3. Заслушивать администрацию школы по вопросам использования
финансовых средств, перспектив развития школы, соблюдение финансовой
дисциплины;
7.4. Организовывать разъяснительную работу среди населения с целью
привлечения дополнительных финансовых средств.
8. Обязанности Попечительского Совета
8.1. На Попечительский Совет школы-интерната возлагаются
следующие обязанности:
- использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по
целевому назначению;
- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;

- своевременно финансировать утвержденные образовательные
программы;
- соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский
Совет настоящим Положением.
9. Ликвидация и реорганизация Совета
9.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета может
производиться по решению собрания коллектива, а также по решению суда.
9.2. Средства Попечительского Совета после расчетов с
государственными учреждениями и юридическими и физическими лицами
направляются на реализацию проектов Попечительского Совета в
соответствии с решениями ликвидационной комиссии, образуемой при
вынесении решения о ликвидации Совета.

