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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Попечительском совете 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10»  

города Волжска Республики Марий Эл 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Попечительский совет  муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Средняя школа №10» города Волжска Республики Марий Эл (далее МОУ СШ 

№10) –  постоянно действующий коллегиальный орган, который является 

некоммерческой общественной организацией самоуправления, добровольно 

созданной гражданами, заинтересованными в возможной всесторонней помощи, 

поддержке и содействии школе  во всех сферах его деятельности.  

1.2  Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава школы и данного положения. 

1.3  Целями деятельности Попечительского Совета, являются:  

 всесторонняя возможная поддержка МОУ СШ №10, в том числе финансовая 

и материальная;  

 содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности;  

 правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Школы, ее 

обучающихся и работников.  

1.4  Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях деятельности Совета, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права и с настоящим положением.  

 

2. Функции Попечительского Совета 

 

2.1  В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания, Попечительский совет через своих членов:  

 Привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть 

приняты, как денежные средства, так и любое имущество, выполнение 

работы или услуги.  

 Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 

т.п. материалов и пособий; проведению инновационной образовательной 

работы в Школе, повышающей эффективность и качество образования; 

публикациям о ней и распространению ее результатов, способствующих 

повышению престижа Школы.  



 Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 

материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-

ориентационной, информационной, экспериментальной, производственной, 

рекламной, общественно-значимой деятельности школы, его работников, 

обучающихся и выпускников.  

 В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств 

поощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского совета 

обучающимся и сотрудникам Школы. 

 

3. Деятельность Попечительского Совета, ее материальное 

обеспечение 

 

3.1  Попечительский совет действует в интересах Школы, его обучающихся и 

персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, 

равноправия своих членов.  

3.2  Попечительский совет функционирует на началах самофинансирования. Его 

члены действуют на безвоздмездной основе. 

3.3  Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе 

осуществлять деятельность, не запрещенную законом для общественных 

организаций.  

3.4  Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и 

пользовании совета формируются за счет:  

 вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, 

добровольных взносов его членов;  

 денежных взносов граждан и юридических лиц (предприятий, организаций, 

их подразделений, а также других общественных организаций);  

 пожертвований, дарений;  

 иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.5  Попечительский совет может иметь в своем пользовании имущество, 

переданное ему в пользование его учредителями, членами или иными 

юридическими лицами на основании соответствующего гражданско-правового 

договора, в том числе в безвозмездное и бессрочное пользование.  

3.6  Средства Попечительского совета расходуются по сметам, утвержденным 

правлением Совета.  

3.7  Попечительский совет вправе безвозмездно передавать Школе имущество, 

финансовые средства; безвозмездно производить для Школы работы и 

оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.  

3.8  Все доходы совета направляются на достижение целей его создания и не 

подлежат распределению между членами Совета.  

3.9  Контроль  хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет ревизионная комиссия; 

может также осуществляться внешняя аудиторская проверка. 

3.10 Ревизионная комиссия Попечительского совета осуществляет внутренний 

контроль  деятельности Совета и его структур, в том числе за поступлением и 

правильностью расходования средств, выполнением настоящего положения, 

решений Попечительского Совета. 



3.11  Ревизионная комиссия избирается мроком  на три года. Возглавляет 

Ревизионную комиссию председатель, избираемый ее членами на срок 

полномочия комиссии.  

3.12 Ревизионная комиссия по итогам своих проверок представляет отчеты 

председателю Попечительского Совета. 

3.13 Ежегодно отчеты о проверках публикуются и предоставляются 

Попечительскому Совету на утверждение. 

 

 

4. Состав и порядок формирования Попечительского Совета 

 

4.1  Попечительский Совет школы состоит из председателя и членов 

попечительского совета.  

4.2  Кандидатуры в состав Попечительского Совета вправе выдвигать:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 общее собрание трудового коллектива;  

 общественность (в том числе благотворители). 

4.3  В состав Попечительского Совета школы могут входить:  

 родители, законные представители обучающихся школы;  

 руководитель школы;  

 представитель трудового коллектива школы; 

 общественность; 

 благотворители. 

4.4  Попечительский Совет действует на постоянной основе. 

4.5  Прием новых членов в Совет осуществляется на основании их письменного 

заявления. 

4.6  Член совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.  

4.7  Если деятельность члена совета противоречит настоящему Положению, то он 

может быть исключен из Совета. 

4.8   Затраты и расходы, понесенные выбывшим или исключенным, в связи с его 

членством, ему не возмещаются. 

 

5. Права и обязанности членов Попечительского Совета 

 

5.1  Члены Попечительского Совета имеют право:  

 Вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского Совета.  

 Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и 

подготовке решении Попечительского Совета.  

 Информировать Попечительский Совет о направлениях своей деятельности.  

 Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями 

председателя Попечительского Совета.  

 Привлекать родителей, лиц их заменяющих, не состоящих в Попечительском 

Совете, для решения целей и задач совета.  

5.2  Все члены Попечительского Совета обладают равными правами. Права 

коллективного члена равны правам индивидуального.  

5.3  Члены Попечительского Совета обязаны:  

 Присутствовать на заседаниях Попечительского Совета.  



 Содействовать привлечению средств для развития учреждения социальной 

сферы.  

 Принимать посильное участие в деятельности Попечительского Совета, 

предусмотренной настоящим Положением.  

5.4  Попечительский Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала Школы. 

 

6. Порядок работы Попечительского Совета 

 

6.1  Работа попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому 

решением попечительского совета.  

6.2  Заседания попечительского совета созываются председателем согласно 

утвержденному плану или по требованию любого члена совета.  

6.3  Заседания попечительского совета проводятся не реже двух раз в год.  

6.4  Заседания попечительского совета ведет председатель или по его 

поручению один из членов попечительского совета.  

6.5  Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от 

числа членов попечительского совета присутствующих на заседании и 

оформляются протоколом.  

6.6  В заседаниях попечительского совета по согласованию с его 

председателем имеют право принимать участие отдельные граждане и 

представители организаций. 

 

 

7. Порядок преобразования или ликвидации  

Попечительского Совета 

7.1  Попечительский Совет по решению Общего собрания может быть 

преобразован в иную общественную или некоммерческую организацию. 

7.2  При преобразовании совета настоящее Положение утрачивает силу. Права 

и обязательства Совета переходят к преобразованной организации в 

соответствии с передаточным актом.  

7.3  Ликвидация Попечительского Совета может быть осуществлена:  

 по решению Общего собрания Попечительского Совета;  

 по решению суда. 

7.4  При ликвидации Попечительского Совета Общее собрание создает 

ликвидационную комиссию, которая производит ликвидацию в порядке, 

установленном законом.  

7.5  При этом находившиеся в пользовании и распоряжении Совета денежные 

средства и имущество, оставшиеся после расчетов с кредиторами, 

направляются на финансовую и материальную поддержку уставной 

деятельности школы.  


