
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете  

Государственного общеобразовательного казенного учреждения  

Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска" 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

общеобразовательной организации ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска, коллективным 

договором ГОКУ СКШ. 

 Настоящие Положение устанавливает основные цели и задачи Совета школы, 

права, обязанности и ответственность участников Попечительского совета. 

I. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет ГОКУ СКШ города Усть-Илимска (далее Совет) является одной 

из форм самоуправления образовательной организации. Порядок выборов и компетенция 

Попечительского совета определяется Уставом школы. 

1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия школе в деле обучения и 

воспитания обучающихся, укрепления материально-технического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса, содействия социальной защите учащихся и сотрудников 

организации. 

II. Цели и задачи Совета школы 

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

обучающихся. Его задачи: 

- создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников 

учебно- воспитательного процесса: учащихся, родителей, учителей; 

- создание условий для развития способностей обучающихся, их творческого, 

интеллектуального и духовного потенциала; 

-  содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершенолетних; 

- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

создание условий для дополнительного образования обучающихся; 

- содействие в укреплении материально-технического обеспечения и улучшения 

инфраструктуры организации. 

III. Предмет деятельности. 

3.1.Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи образовательной 

организации: 

- участие в научном, правовом, финансовом, материально- техническом и ином 

обеспечении образовательных программ и программ развития школы; 

- защита прав и интересов обучающихся, создание условий для формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 

актами. 



IV. Члены Совета. 

4.1. Попечительский Совет школы формируется решением Совета школы на основании 

рекомендаций Учредителя, администрации, совета родителей, либо в инициативном 

порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, внесшими пожертвования в 

развитие школы и имеющими высокий общественный авторитет. 

4.2. В состав Совета могут входить родители учащихся школы, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных 

форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, юридические лица и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развития ГОКУ СКШ. 

4.3. Состав Попечительского совета назначается ежегодно. 

4.4. Председатель и секретарь Совета избирается на первом заседании Попечительского 

совета из числа лиц, входящих в его состав. 

V. Организация заседаний Попечительского совета. 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, по решению его 

Председателя ли членов, но не реже 1 раза в 3 месяца.  

5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

5.3. Совет принимает решения открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета, и оформляется протоколом. 

VI. Права Попечительского совета. 

6.1. Попечительский Совет имеет право: 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность; 

- заслушивать администрацию школы по вопросам исполнения средств, перспектив 

развития школы, выполнения адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- вносить предложения в планы работы школы; 

- вносить предложения в Совет школы по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам школы; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

VII. Обязанности Попечительского совета. 

7.1. На Попечительский совет школы возлагаются следующие обязанности:  

- использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому 

назначению; 

- способствовать созданию благоприятных условий для совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса; 

- соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский совет 

настоящим Положением. 
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