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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа по делам ГОЧС № 70» г. Пензы 

имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

1.     Общие положения 

.1 Настоящее Положение о Попечительском совете разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.28. 1.2. 

1.1 Попечительский совет школы является негосударственной,  

некоммерческой общественной  организацией самоуправления, в состав 

которой на добровольной основе входят участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в развитии школы.  

 1.2 Попечительский совет создается с целью развития общественных форм 

управления в сфере образования, дополнительного привлечения финансовых, 

материальных и иных ресурсов  для обеспечения развития  образовательной 

деятельности школы. 

1.3 Попечительский совет строит свою деятельность на принципах 

равноправия всех членов, коллегиальности и гласности принимаемых 

решений. 

 1.4 Попечительский совет (далее по тексту - совет) создается в соответствии 

с п.2 ст.35 Закона РФ «Об образовании» по инициативе родителей по 

согласованию с администрацией школы. Компетенция совета определяется 

целями и задачами школы. 

  1.5 Члены  совета  открытым голосованием выбирают  председателя совета, 

на которого возлагаются обязанности по руководству советом и 

взаимодействию с администрацией школы. 

2. Содержание и организация деятельности попечительского совета. 

2.1 Содержание деятельности Попечительского совета соответствует 

основным направлениям деятельности школы, определенным ее Уставом.  

Совет осуществляет следующие функции: 

-делегирует члена Попечительского совета в состав аттестационных, 

экспертных комиссий и коллегиальных органов школы; 



- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

учреждает фонд развития образования , привлекает финансовые , 

материальные , интеллектуальные и иные ресурсы для обеспечения 

деятельности и развития школы, охраны здоровья и обеспечения  

безопасности кадетов; 

- несет ответственность  за целевое  использование школой  средств, от иной 

приносящей доход деятельности ; 

- осуществляет бухгалтерский учет деятельности  Попечительского совета  без 

образования юридического лица по обычному порядку учета средств от иной  

приносящей доход деятельности школы 

2.3 Решения совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

2.4 Отчеты о деятельности Попечительского совета заслушиваются по 

мере необходимости и в соответствии с планом работы школы. 

3. Управление и структура Попечительского совета 

 3.1.  В состав Попечительского совета входят родители, которым 

делегированы полномочия родительским собранием каждого класса  школы 

3.2  В работе  совета могут участвовать учителя школы и представители 

общественности. 

3.3  Работа Попечительского совета осуществляется в форме заседаний. 

Заседания проводятся один раз в полугодие. 

3.4. По мере необходимости могут проводиться внеплановые заседания, 

которые созываются по инициативе председателя Попечительского совета 

либо по требованию члена Попечительского совета (в том числе и директора 

школы.) 

3.5 Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Попечительского совета. 

3.6 Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседания  совета. 

Заседания попечительского совета правомочны, если на них присутствует ⅔ 

избранных членов Попечительского совета.  
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