


Положение о Попечительском Совете 

МОУ «Миасская СОШ №1» 

1.Общие положения 

1.1.Положение о Попечительском Совете в МОУ «Миасская СОШ №1», 

являющееся локальным актом МОУ «Миасская СОШ №1», разработано в 

соответствии с пунктом 4 ст. 26, №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом школы. 

1.2. Попечительский Совет является формой самоуправления и создается 

для оказания содействия школе в деле общественного контроля за 

использованием целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды школы. 

1.3 Попечительский Совет не является юридическим лицом. Его 

деятельность регламентируется Уставом школы и настоящим положением. 

2.Цели и задачи Попечительского Совета 

2.1 Попечительский Совет создается как одна из форм самоуправления в 

целях: 

стимулирования образовательной подготовки школьников, поощрения и 

материальной поддержки талантливых, одаренных детей, стимулирования 

творческой активности и спортивных достижений учащихся школы 

денежными Грантами; 

оказания помощи в совершенствовании материально-технической базы 

школы, благоустройству её помещений и территории; 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы; 

Оказание поддержки в реализации социально-значимых инициатив 

коллектива педагогов и учащихся. 

3. Предмет деятельности 

3.1. оказание благотворительной помощи в организации конкурсов, 

соревнований, оздоровительных и других внешкольных мероприятий; 

3.2.  участие в правовом, финансовом, и материально-техническом 

обеспечении программ развития школы; 

3.3. защита прав и интересов работников школы, содействие материальной 

поддержки нуждающихся и социально незащищенных обучающихся и 

работников образовательной организации;  

3.4. содействие в профилактике экстремизма и ксенофобии в подросково - 

юношеской среде и предотвращению негативных явлений, оказывающих 

влияние, а формирование личности подрастающего поколения; 

3.5. содействует совершенствованию материально технической базы 

школы, благоустройству ее помещений и территорий; 

3.6. привлечение внебюджетных финансовых средств для обеспечения 

деятельности школы; 

3.7.  иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами. 

4. Имущества и средства Попечительского Совета. 

4.1 Имущество и средство Попечительского Совета формируются из: 

-средств, переданных в дар, 

-пожертвований в различной форме. 



4.2 Средства совета расходуются в соответствии с его целями и задачами. 

5.Члены Попечительского Совета 

5.1 Попечительский Совет состоит из числа не более 9 человек. 

5.2 Членами совета могут быть представители общественных организаций, 

участники образовательного процесса и физические лица 

заинтересованные. 

5.3 Члены Попечительского Совета имеют право: 

- устанавливать именные Гранты педагогам, учащимся, творческим 

объединениям школы по собственному усмотрению; 

-участвовать в заседаниях Попечительского Совета; 

-делегировать Попечительскому Совету свои права; 

-выйти из числа членов совета по собственному желанию; 

5.4 Заседание Попечительского Совета проводится по мере 

необходимости. 

5.5.Заседание правомочно, если присутствует не менее 50 % членов совета. 


