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Положение 

о Попечительском совете ГКОУ РО  

Новочеркасской школы-интерната № 1  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Попечительский совет является органом самоуправления ГКОУ РО 

Новочеркасской школы-интерната № 1 и создается в целях содействия 

функционированию и развитию школы-интерната. Попечительский совет 

действует на основании законодательства Российской Федерации, 

Положения, утвержденного педагогическим советом школы-интерната. 

Внесение изменений в Положение о Попечительском совете относится к 

компетенции педагогического совета и Попечительского совета школы-

интерната. 

1.2. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не 

могут противоречить действующему законодательству РФ и Уставу школы-

интерната. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию школы-интерната. 

2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие 

задачи: 

- объединение усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, 

материальной и иных видов поддержки школе-интернату; 

- привлечение финансовых и материальных средств на цели обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в школе-интернате; 

- финансирование ремонтных работ, реконструкции помещений, 

обусловленных учебно-методическими целями, совершенствование 

материально-технической базы школы-интерната; 

- организация и оказание школе-интернату различного рода содействия и 

помощи нематериального характера (интеллектуального, правового, 

культурного, информационного и т.п.); 

- повышение степени социальной защищенности обучающихся, 

воспитанников; 

- организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для 

обучающихся, воспитанников, с призовым фондом; 



- дополнительные дотации на приобретение учебной, методической 

литературы, школьных принадлежностей, развивающих пособий, учебного 

оборудования, комплектование игротеки) и т.п. 

 

3. Компетенция Попечительского совета  

 

3.1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский совет 

вправе: 

- самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного 

объединения представителей соответствующих организаций, объединений, 

граждан (по согласованию) для решения поставленных задач; 

- привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также 

услуги и помощь иного характера с целью содействия функционированию и 

развитию школы-интерната; 

- выходить с предложением к организациям, частным лицам, родителям 

обучающихся, воспитанников об оказании посильной финансовой и иной 

помощи, направленной на цели школы-интерната; 

- контролировать реализацию средств и составление отчетности; 

- периодически заслушивать и принимать отчеты от руководства школы-

интернаты о выполнении принятых Попечительским советом решений; 

- знакомится с перспективой развития школы-интерната и выделять 

приоритеты для оказания спонсорской помощи. 

3.2. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в 

настоящем Положении, не должна затрагивать компетенцию других органов 

управления школы-интерната.  

 

4. Организация деятельности Попечительского совета  

 

4.1. В состав Попечительского совета могут входить представители 

родителей, общественности, предприятий и организаций различных форм 

собственности, заинтересованных в улучшении финансового и 

материального обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

4.2. Состав Попечительского совета утверждается на Общем собрании 

школы-интерната простым большинством голосов. Общая численность 

состава не менее 3-х человек. Сроки полномочия Попечительского совета не 

ограничиваются.  

4.3. Попечительский совет из своего состава самостоятельно выбирает 

(переизбирает) председателя, обладающего организационными и 

координационными полномочиями. 

4.4. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители различных организаций, 

обществ, движений и т.п. 

4.5. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствует не менее двух третей его состава. 



 Решение считается принятым большинством голосов присутствующих 

членов.  

4.6. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости 

по решению его председателя или трех и более членов, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.7. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его 

компетенции. Решение Попечительского совета школы-интерната становится 

обязательным для исполнения при утверждении данного решения приказом 

по школе-интернату. 

4.8. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции Общего собрания школы интерната. 

 

5. Ответственность Попечительского совета  

 

 Попечительский совет несет ответственность за: 

-  нецелевое использование спонсорских взносов; 

- эффективность использования финансовых средств фонда Попечительского 

совета; 

- активность в пополнении финансовыми средствами фонда; 

- периодическую отчетность о своей деятельности в Общем собрании школы-

интерната. 

 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. План работы Попечительского совета, отчеты о деятельности за год; 

6.2. Установленная документация о поступающих в Попечительский совет 

финансовых средствах 
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