I.Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет компетенцию попечительского совета,
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школы-интерната №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара» (далее - Учреждение).
1.2.Попечительский совет создан на основании части 4 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3.Попечительство рассматривается как форма поддержки и защиты личных и имущественных
прав и образовательных интересов обучающихся.
1.4.Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности отчетности.
1.5.Попечительский совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения для
разработки проектов управленческих решений по вопросам развития Учреждения. Председатель
попечительского совета, избираемый большинством голосов из числа членов совета, имеет право
участвовать в работе других органов управления Учреждения (с совещательным голосом) при
рассмотрении вопросов развития образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.
1.6.Попечительский

совет

способствует

осуществлению

организации

деятельности,

направленной на получение дополнительного дохода Учреждения.
Действия попечительского совета основываются на действующем законодательстве Российской
Федерации.
II. Порядок создания попечительского совета
2.1.Попечительский совет является одной из форм самоуправления Учреждения,
избирается Общим собранием работников Учреждения, открытым голосованием сроком на три
года и руководствуется в своей деятельности Положением о попечительском совете Учреждения.
2.2.Членами попечительского совета Учреждения могут быть:
- представители федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- представители профессиональных сообществ, работодателей;
- представители средств массовой информации;
- представители общественных организаций (объединений);
- представители других организаций независимо от их организационно-правовых форм (в
том числе зарубежных и международных организаций);
- педагогические работники, родители (законные представители) и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения;
- другие физические лица.

2.3.В состав попечительского совета Учреждения должно входить не менее 5 человек.
2.4.Попечительский совет Учреждения собирается на свои заседания не реже 1года раза в
год.
III. Цели создания попечительского совета
3.1.Попечительский Совет создается в целях:


поддержки и защиты личных и имущественных прав участников образовательного

процесса


формирования устойчивого финансового положения Учреждения;



усиления общественного управления Учреждения;

обеспечения представительства интересов Учреждения в органах государственной власти и
местного самоуправления;


легализации возможностей требования от учредителей соблюдения обязанностей,

вытекающих из Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации ".
IV. Задачи попечительского совета
Попечительский совет:
формирует условия для привлечения в Учреждение дополнительных финансовых средств;
устанавливает связи с работодателями, службой занятости населения, органами
государственной власти, другими организациями;
оказывает содействие социальной защите воспитанников и сотрудников Учреждения;
участвует в решение вопроса о выплате поощрительных стипендий и премий воспитанникам и
работникам Учреждения;
оказывает материальную и иную поддержку нуждающимся воспитанникам и работникам
Учреждения при наличии дополнительных привлеченных средств;
формирует общественные инициативы по совершенствованию образовательного процесса,
организации досуга воспитанников;
содействует созданию оптимальных условий для охраны жизни, физического и психического
здоровья детей, воспитания, оздоровления, коррекции развития, организации условий труда и
отдыха, медицинского обеспечения воспитанников и сотрудников;
решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета.
V. Компетенции попечительского совета
К компетенции попечительского совета Учреждения относятся:



содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении

финансовой, материальной и иных видов поддержки Учреждения;


содействие формированию внебюджетного фонда Учреждения;



поддержка в совершенствовании материально-технической базы Учреждения,

благоустройстве его помещений и территории;


привлечение для уставной деятельности Учреждения дополнительных источников

финансирования и материальных средств;


поощрение лучших обучающихся Учреждения по итогам года;



контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований

юридических и физических лиц на нужды Учреждения;


иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности

Учреждения.
VI. Права попечительского совета
6.1.Правовой статус попечительского совета определяется Уставом Учреждения.
6.2.Попечительский Совет имеет право:


контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых

средств и его эффективность;


заслушивать администрацию Учреждения по вопросам использования финансовых

средств, перспектив развития Учреждения, соблюдения финансовой дисциплины, выполнения
государственной образовательной программы;


вносить предложения в планы работы Учреждения;



организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения

дополнительных финансовых средств.
VII. Организация деятельности попечительского совета
7.1.Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном
порядке открытым голосованием.
7.2.Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа
членов, участвующих в работе заседания.
7.3.Попечительский совет Учреждения собирается на свои заседания не реже 2-х раз в год.
7.4.Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел попечительского совета
определяются Регламентом его заседаний.
7.5.Заседания попечительского совета являются открытыми.
7.6.Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух
третей от числа членов попечительского совета.
VIII. Председатель попечительского совета

8.1.Члены попечительского совета избирают из своего состава Председателя.
8.2.Председатель попечительского совета избирается его членами на первом заседании
простым большинством голосов при тайном голосовании. Срок полномочий Председателя –
четыре года, если иной срок не утвержден особым решением попечительского совета.
8.3.Председатель попечительского совета:


исполняет свои обязанности на общественных началах;



представляет попечительский совет при взаимодействии с органами власти местного

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;


возглавляет и организует работу попечительского совета в соответствии с Уставом

школы и регламентом его заседаний;


отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием работников не реже

одного раза в год.
IX. Делопроизводство попечительского Совета
9.1.Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем.
9.2.Администрация Учреждения предоставляет попечительскому совету место для
хранения установленной документации.
XI. Заключительные положения
10.1.Настоящее Положение вступает в силу после его рассмотрения на общем собрании
работников Учреждения.

