
 



образовательными учреждениями и отдельными гражданами. 

1.7. Гимназия осуществляет организационно-техническое обслуживание 

деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации. 

1.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

в совете без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 
 

2. Основные задачи и направления деятельности Попечительского 

совета 
 

2.1. Основными задачами деятельности Попечительского совета 

образовательного учреждения являются:  

2.1.1. содействовать привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Школы и осуществляет 

общественный контроль за использованием внебюджетных средств по 

назначению; 

2.1.2. содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Школы; 

2.1.3. содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий с призовым фондом Попечительского 

совета; 

2.1.4. установление размеров стипендий (поощрений) и их финансовое 

обеспечение для обучающихся; 

2.1.5. обеспечивает финансовую поддержку методической работы 

гимназии; 

2.1.6. оказывает содействие в трудоустройстве детей-сирот, опекаемых; 

2.1.7. Привлекает финансовые средства для организации 

международного культурного обмена, в том числе профессионального; 

2.2. Попечительский совет имеет право: 

2.2.1. контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

гимназии; 

2.2.2. организовывать постоянные и временные комиссии для 

реализации своих решений; 

2.2.3 заслушивать руководство гимназии по рациональному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств фонда на нужды 

образования, о перспективах развития образования в данном учреждении; 

2.2.4. организовывать разъяснительную работу среди населения для 

привлечения дополнительных финансовых средств фонда развития 

гимназии; 

2.2.5. Информировать СМИ о деятельности Попечительского совета. 

 

 

3. Организация и порядок работы Попечительского совета 

  



3.1. Попечительский совет образовательного учреждения создается на 

весь срок деятельности образовательного учреждения.  
3.2. Попечительский совет возглавляется председателем избираемым 

на первом заседании совета большинством голосов при открытом 
голосовании сроком на 2 года. На первом заседании совета открытым 
голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 
секретарь. 

3.3. Число членов Попечительского совета является произвольным и 
зависит от количества попечителей образовательного учреждения.  

3.4. Новые представители могут быть приняты в состав 
Попечительского совета только при условии, что за их кандидатуры 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 
совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов Попечительского 
совета. 

3.5. Решения Попечительского совета принимаются на его 
заседаниях, проводимых не реже одного раза в квартал, согласно плана 
работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по 
мере необходимости или по требованию членов Попечительского совета. 

3.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии 
на них не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях 
Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор 

гимназии, а в случае невозможности его участия - лицо, его заменяющее. 

3.7. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 
компетенции принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председательствующего. 

3.8. Заседания Попечительского совета, как правило, являются 
открытыми. Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только 
члены Попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся 
в случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую 
тайну. 

4. Делопроизводство Попечительского Совета 

 

4.1. Попечительский совет планирует свою работу совместно с 

руководством гимназии. 

4.2. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. 

4.3.  Положение о Попечительском совете утверждается на первом 

заседании Совета. 
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