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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете МОУ «Гимназия №1» 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных документов РФ, Устава 

МОУ «Гимназия №1». 

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления, 

заинтересованным в развитии Гимназии. 

1.3. Администрация гимназии содействует деятельности Попечительского совета. 

1.4. Попечительский совет создается с целью усиления общественного 

управления гимназией и содействия материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в гимназии. 

 

2. Содержание и организация деятельности 

Попечительского совета Гимназии 

2.1. К компетенции Попечительского совета относятся: 

 содействие привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития гимназии; 

 содействие организации и улучшения условий труда педагогических и других 

работников гимназии; 

 содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий; 

 содействие совершенствованным материально – технической базы гимназии, 

благоустройству ее помещений и территории; 

 контроль использования привлеченных средств; 

 заслушивание отчетов о работе директора гимназии, а при необходимости его 

заместителей, педагогических работников;  

 рассмотрение других вопросов, по содействию развития гимназии;  

2.2.  Попечительский совет принимает участие в обсуждении проектов локальных 

актов по вопросам касающихся интересов участников образовательного процесса; 

 Согласование локальных актов в части привлечения, расходования 

внебюджетных средств. 



2.3. Численность членов Попечительского совета (в целях его мобильности) не 

должна превышать 9 человек. 

 В его состав могут войти:  

 родители (законные представители) учащихся Гимназии; 

 выпускники Гимназии; 

 представители государственных органов местного самоуправления; 

 представители коммерческих и некоммерческих организаций, любые физические 

лица. 

2.4. Попечительский совет гимназии формируется директором гимназии из числа 

кандидатур, предложенных Конференцией родителей. 

2.5. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с согласия 

членов Попечительского совета. Обновление состава Попечительского совета может 

происходить по мере необходимости при выбытии из его состава ранее работавших 

членов Попечительского совета или в дополнение к существующему составу по 

предложению Конференции родителей, не превышая установленную численность (9 

человек). 

2.6. Попечительский совет действует бессрочно. Члены Попечительского совета 

выполняют функции на общественных началах. 

2.7. Из состава Попечительского совета для руководства его деятельностью 

избирается председатель и секретарь. Директор гимназии не может быть избран 

членом Попечительского совета. 

2.8. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Попечительского совета.  

2.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа членов, участвующих в работе заседания. В случае равенства голосов 

решающим является голос Председательствующего на заседании. 

2.10. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. 

2.11. Заседания Попечительского совета являются открытыми. 

2.12. Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не 

менее половины от числа членов Попечительского совета. 

2.13. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем. 

2.14. Администрация гимназии предоставляет Попечительскому совету место для 

хранения установленной документации.  
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