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1. Общие положения 

1.1. В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 

образования и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – учреждение) создается и действует 

Попечительский совет, в состав которого могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии учреждения.  

1.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.3. Попечительский совет действует на основе законодательства Российской 

Федерации, настоящего Положения и Устава Учреждения. 

 

2. Цель и задачи Попечительского совета 

2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие стабильному 

функционированию и развитию учреждения. 

2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

- объединение усилий всех заинтересованных лиц в осуществлении финансовой, 

материальной и других видов поддержки учреждения; 

- привлечение финансовых и материальных средств на цели обеспечения учебного 

и воспитательного процессов;  

- формирование устойчивого финансового фонда учреждения; 

- содействие улучшению условий труда педагогических и других работников 

учреждения; 

- организация и оказание учреждению различного рода содействия и помощи интел-

лектуального, информационного, культурного, правового характера; 

- оказание организационной помощи в ремонте и благоустройстве помещений и 

прилегающей территории  учреждения, укреплении и совершенствовании 

материально-технической базы учреждения; 
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- организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для 

обучающихся с призовым фондом; 

- оказание иной поддержки и стимулирования одаренных обучающихся; 

- участие в проведении независимой экспертизы уровня и качества подготовки 

выпускников в рамках аттестации учреждения. 

 

3. Компетенция Попечительского совета 

   3.1. К компетенции Попечительского совета относятся: 

- содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки учреждения; 

- содействие формированию внебюджетного фонда в учреждении; 

- поддержка в совершенствовании материально-технической базы учреждения, 

благоустройстве его помещений и территории; 

- привлечение для уставной деятельности учреждения дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

- контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды учреждения; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности учреждения. 

4. Организация деятельности Попечительского совета 

 4.1. Попечительский совет  возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании Попечительского совета большинством голосов при открытом 

голосовании. На первом заседании Попечительского совета открытым 

голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

 Число членов Попечительского совета не ограничено и зависит от 

количества попечителей Учреждения. 

4.2. Решения Попечительского совета  принимаются на его заседаниях, 

проводимых не реже чем два раза в год. Внеочередные заседания могут быть 

созваны председателем Попечительского совета по мере необходимости или по 
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требованию членов Попечительского совета. В период между заседаниями 

руководство советом осуществляет председатель. 

4.3. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии не менее 2/3 

от числа всех членов Попечительского совета. В заседаниях с правом 

совещательного голоса участвует директор учреждения, а в его отсутствие – лицо, 

замещающее директора. 

4.4. Решения Попечительского совета принимаются путём открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае 

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 

4.5.Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарём. 

 


