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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОIIЕЧИТЕЛЬСК омсо
l. обшие положения
1.1. Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деле

развития и воспитания обучающихся, ул}4{шения условий жизни и быта уrащихся.
1,2. Попечительский совет (лаlrее по тексту - совет) создается по инициативе

общеобразовательной школы и является общественной организацией. Его деrгельность
регламентируется кположением о попечительском совете школы).

1,2 В состав попечительского совета на добровольной осяове входят представители
родительской общественности, предприЕиматели поселка.

2. Щели и задачи попечительского совета
попечптельскпй сове,г:

- содействия привлечения внебюджетньгх средств д'Iя обеспечения деятельности и
развития шкоJlы;

- оказаниJI помощи образовательному гrреждению в проведении оздоровительньD(,
развивающих и массовьrх мероприяшй;

- оказание помощи по улу{шению обсrryживания учащихся;
- целесообразного использовш{ия внебюджетньтх средств, поступalющих от

благотворителей;
- содейстВие в укреплении материiL,тьно-технической базы шко-тш;
- окzвание помощи в ул}4{шении условий работы педагогического и обслуживающего

персонала.
- создание условий для развития творческой активности педaгогического коллектива,

направленноЙ на вьшвление и развитие способностей ли.Iности, эффеюивной
реализации ее творческого, интеллектумьного и физического потеЕциала.

З. ПредметдеятельностппопечитеJIьскогосовета
3.1.опрелеление направлений благотворительной деятельности:

_ r{астие в наг{ном, производственном, правовом, финансовом, материЕrльно-техяическом
и ином обеспечении проектов и прогр.!}.1м развития МБоУ кТСоШ Ns l ),

- организация поступлепия и рационаJ,Iьного распределения благотворительньж средств:/ на помощь ма,rообеспеченным учащимся, которых воспитывает один из родителей;/ на выделение средств для поощрения уrащихся, наиболее orr*r"""rorn*c" Ъ освоении
_ тех иJIИ иньrх предметОв, занявIIIиХ призовые места на конкурсе или олимпиадчж;/ на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походм и друп{х

мероприятиях, организуемьIх школой;
3.2.Контроrrь за реализацией ocE.BHbD( направлений благотворительной помощи.
3.3.контроль за использованием благотворительньж средств.

4. Управленпе и структура попечптельского совета
4. l . Общее собрание совета - высший орган управления, правомочньй принимать решения
по всем вопросам его деятельности. Общее открьпое собрание совета проводится не реже
одного ра3а в год, Члены правления совета работают на общественных начaлах.
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4.1. Общее собрание:

/ утверждает ПоложеЕие о поПетмтельском совете, вносит в него допоJп{ения

и изменеЕия;
/ избирает председателя совета;
/ определяет основные направления деятель}lости совета;

у засlryшивает и )тверждает отчеты председателя, члеЕов правления совета,

ревизиопной комиссий;
/ утверждает плап работы ПопетIктельского совета
у решасг вопросы о реоргilнизацrи и прецращенId,r деятеJIьности совета,

4.2. Председатель совета:
/ решает вопросы, связапные с заключеЕием соглашении от

имеЕи попеlмтельского совета;

/ утвержлает решения и рекомендации принятые советом;
/ предстаrляет попечйтельский совет как общественную оргаЕизацию п9ред

органами власти и управлеfiия, а также в отпошениях с иностранными,

юридическимй и физическими лицами;

4. Члепы попечптельского coBeтai

4.1. членами Попечительского совета могlт бьтть ответственные лица оргапизаций и

учреждений, постоянно спонсирующих даяное образовательное )п{реждение, а также

частные лица и участники образовательного процесса, заинтересованные в

совершенствовапии деятельЕости и развития школы,

4.2. Осуществление члеяами попечительского совета своих функций производится на

безвозмездной основе.

4.3. члены попечительского совета имеют право:
/ !елегировать своих представителей в другие советы школы и общее родительское

собрание;
/ Участвовать в мероприятиях проводимьIх попечительскйм совgтом, а также в

реализаций проектов и программ попечительского совета


