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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете  МАОУ СОШ № 12 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Попечительский Совет создаѐтся для оказания помощи 

школе в деле обучения и воспитания обучающихся на основании 

Федерального Закона от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Устава МАОУ СОШ № 12 и является одной из 

форм самоуправления образовательного учреждения.  

 1.2. Попечительский  Совет (далее -Совет) создаѐтся по инициативе 

Совета школы и является общественной организацией. Деятельность Совета  

регламентируется  Уставом  МАОУ СОШ №12 ( далее-Школа). 

 1.3. В состав Совета могут входить учителя, родители  (законные 

представители) обучающихся, члены трудового коллектива Школы, 

представители государственных органов и органов местного 

самоуправления,  юридические лица,  спонсоры, меценаты, сотрудничающие 

со Школой и заинтересованные в еѐ развитии. Осуществление членами 

Совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

  

2. Цели и задачи Совета 

 2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав 

и интересов детей в целях: 

− содействия в привлечении внебюджетных средств для обеспечения  

уставной деятельности и развития Школы; 

− содействия в организации и улучшении условий труда 

педагогических и других работников Школы; 

− содействия в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий Школы; 

− содействия в совершенствовании материально-технической базы 

Школы, благоустройстве еѐ помещений и территории; 



− обеспечения и защиты законных прав и интересов обучающихся и  

работников Школы; 

− содействия ведению инновационной образовательной деятельности 

в Школе, в создании и публикации учебных, методических материалов и 

пособий; 

− оказания материальной, информационной и учебно-методической 

поддержки работникам и обучающимся Школы; 

− содействия  в улучшении условий труда работников Школы; 

− внесения предложений об изменении и дополнении локальных 

актов, создании оптимальных условий для обучения, воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, направлениях, формах, размерах и порядке 

использования внебюджетных средств. 

−  

3. Предмет деятельности 

 3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи 

обучающимся, педагогическому и обслуживающему персоналу; 

 - участие в научном, производственном, правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ 

развития школы; 

 - учреждение премий и стипендий Совета  обучающимся, в отдельных 

случаях педагогам, воспитателям и обслуживающему персоналу. 

 

4. Имущество и средства Совета 

 4.1. Имущество и средства совета формируются за счет: 

 - вступительных и членских взносов (по решению совета), в том числе 

целевого назначения; 

 - взносов целевого назначения (ролевых вкладов) на осуществление 

проектов и программ Совета; 

 - поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или 

другими организациями в пользу Совета, иных поступлений. 

 4.2. Собственностью Совета является принадлежащее ему имущество, 

оборудование и денежные средства от вступительных взносов, средства, 

переданные в дар, пожертвования в различной форме. 

 4.3. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами. 

 4.4. Об использовании финансовых средств правление Совета 

информирует общее собрание и своих вкладчиков. 

 4.5. Совет самостоятельно осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность. 

 

5.  Права Членов Совета 

 5.1. Члены Совета имеют право: 

 - делегировать  своих представителей в правление и ревизионную 

комиссию Совета; 



 - участвовать в управлении Советом; 

 - участвовать во всех делах Совета, в том числе в реализации проектов 

и программ Совета; 

 - делегировать Совету свои права; 

 - выйти из членов Совета по собственному желанию (заявлению). 

 

6. Управление Советом 

 6.1. Общее собрание Совета – высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание 

Совета проводится два раза в год. 

 Общее собрание: 

 - утверждает устав Совета, вносит в него изменения и дополнения; 

 - избирает правление и председателя Совета; 

 - определяет основные направления деятельности Совета; 

 - заслушивает отчеты председателя  и правления Совета; 

 - утверждает отчеты о работе председателя, правления, ревизионной 

комиссии; 

 - решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 

Совета. 

 6.2. Правление – орган, руководящий деятельностью Совета в период 

между общим собранием. 

 Правление избирается общим собранием сроком на 2 года из числа 

членов правления: 

 - определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

 - определяет размеры вступительных и членских взносов; 

 -  устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и 

направления использования средств и имущества Совета; 

 - утверждает финансирование текущей деятельности Совета; 

 - утверждает годовые отчѐты, балансы, сметы расходов структурных 

подразделений Совета; 

 - утверждает ежегодные отчеты председателя; 

 - заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 

 6.3. Председатель Совета: 

 - решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, 

договоров с различными организациями и частными лицами; 

 - представляет Совет перед органами власти и управления, а также в 

отношениях с юридическими и финансовыми лицами. 

 Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам 

правления. 

7. Ревизионная комиссия 

 7.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за 

законностью и эффективностью использования средств, за финансово-

хозяйственной деятельностью Совета. 



 7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета из 

числа его членов сроком на 2 года. 

 7.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется Положением о 

ревизионной комиссии Совета, утвержденным общим собранием Совета. 

 

 

 


