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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском Совете школы 

 
1. Общие положения 

1.1. Попечительский Совет является органом общественного самоуправления МБОУ СОШ 

№ 54 «Воскресение» г.о. Самара и создаѐтся в Школе в целях содействия внебюджетному 

финансированию Школы, оказанию ей материальной, организационной, консультативной и 

иной помощи. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения, 

принимаемым Управляющим советом школы и утверждаемого директором школы.  

1.2. Настоящее Положение и деятельность Попечительского Совета не могут противоречить 

действующему законодательству и Уставу школы. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью Попечительского Совета является содействие функционированию и 

развитию МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о. Самара. 

2.2. В своей деятельности Попечительский Совет решает следующие задачи: 

 - объединение усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, 

материальной и иных видов поддержки ОУ, 

 - привлечение финансовых и материальных средств на цели обеспечения 

образовательного процесса ОУ, 

 - организация и оказание ОУ различного рода содействия и помощи нематериального 

характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.), 

 - содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 

мероприятий Школы. 

 

3. Компетенция Попечительского Совета. 

3.1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский Совет вправе: 

 • содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

 • содействовать организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

 • содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Школы; 

 • содействовать совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территории. 

3.2. Деятельность Попечительского Совета в части, не оговоренной в настоящем 

Положении, не должна затрагивать компетенцию других органов управления 



образовательного учреждения МБОУ СОШ № 54 «Воскресение» г.о. Самара. 

 

4. Организация деятельности Попечительского Совета 
4.1. Состав Попечительского Совета формируется на добровольных началах. Состав   

Попечительского совета ежегодно формируется и утверждается Советом Школы. 

4.2. В состав Попечительского совета по решению Управляющего совета Школы могут быть 

включены представители организаций и граждане, оказывающие Школе финансовую, 

материальную, правовую, организационную, информационную и другую помощь. 

4.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе на основании Положения о Попечительском совете Школы, принятом 

Педагогическим советом школы и утверждаемого Директором Школы. 

4.2. Общая численность состава Попечительского Совета не ограничивается. 

4.3. Попечительский Совет ежегодно из своего состава самостоятельно выбирает 

(переизбирает) Председателя, обладающего организационными и координационными 

полномочиями. 

4.4. Заседание Попечительского Совета Школы созывается не реже одного раза в полугодие. 

Инициативой внеочередного созыва обладают его Председатель, Директор Школы, а также 

не менее 3-х членов его состава. 

4.5. Решения Попечительского Совета Школы являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Процедура голосования определяется Попечительским Советом Школы. 

Решения Попечительского Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.6. На заседаниях Попечительского Совета Школы ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Попечительского Совета Школы и секретарѐм Попечительского Совета и 

хранящиеся в Школе. 

 

5. Заключительное положение. 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Попечительского Совета с обязательным последующим принятием на Педагогическом 

совете и утверждением директором школы. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского Совета и 

аннулировании настоящего Положения относится к компетенции Педагогического совета 

школы. 


