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1.Общие положении.
1.1 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 1999 г. № 1134 
«О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в 
Российской Федерации». Правительство Российской Федерации утвердило примерное 
Положение «О Попечительском Совете» от 10 декабря 1999 г. № 1379. согласно 
которому «Попечительский совет Муниципального специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
интерната VIII вида г. Подольска» (в дальнейшем - Попечительский совет Учреждения) 
является постоянно действующим коллегиальным органом на общественных началах при 
Учреждении. Попечительский совет является некоммерческой организацией и не имеет 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Попечительский 
совет является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Попечительский совет может иметь свою символику.

2. Цели и задачи Попечительского совета.
2.1. Основными целями и задачами Попечительского совета являются:

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения:
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников Учреждения;
создание оптимальных условий жизни. воспитания и обучения
вое п и та н н и ко в У ч режде н и я:
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей 
личности. эффективной реализации творческого. интеллектуального и
физического потенциала;
содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса;
содействие укреплению и совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству его помещений и территорий;
поддержка и оказание материальной помощи семьям обучающихся 
воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
оказание Учреждению различного рода помощи (интеллектуального, правового, 
культурного, информационного и иного характера);

2.2 Настоящим Положением о Попечительском совете могут быть предусмотрены также 
иные задачи его деятельности, не противоречащие действующему законодательству и 
Уставу Учреждения.

3. Организация деятельности Попечительского совета.
3.1 Попечительский С'овет может быть создан по инициативе любых лиц или 

организаций.
3.2 Деятельность Попечительского совета основывается на принципах безвозмездности, 

законности, добровольности, равноправия, гласности и самоуправления.
3.3 Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяются настоящим 
Положением о Попечительском совете.
3.4 Порядок прекращения деятельности Попечительского совета определяется Уставом 
Учреждения.

4. Полномочия Попечительского совета.
4.1 Попечительский совет в соответствии с возложенными на него Уставом Учреждения 
и разделом 2 настоящего Положения руководствуется задачами:



определяет направления использования Учреждением пожертвований, выделенных 
Учреждению юридичеекими и физическими лицами, если они не являются 
целевыми;
содействует урегулированию разногласий между Учредителем, 
администрацией Учреждения и участниками образовательного процесса при 
распределении и использовании внебюджетных средств;
заслушивает ежегодные отчёты руководителя Учреждения об 
использовании ранее привлечённых дополнительных, благотворительных 
финансовых средств;
приглашает на свои заседания руководителя Учреждения, участников 
образовательного процесса, а также заинтересованных юридических и физических 
лиц;
рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления и 
обращения граждан по вопросам материально-технического обеспечения учебно- 
воспитательного процесса в Учреждении ;
вносит предложения по вопросам реорганизации. ликвидации и 
перепрофилирования Учреждения;
осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных средств.

5. Состав Попечительского совета.
5.1 Членами Попечительского совета могут быть совершеннолетние граждане Российской 
Федерации и других государств, разделяющие цели и задачи Попечительского совета, 
установленные действующим законодательством.
5.2 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе и без отрыва от основной деятельности.
5.3 Попечительский совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
Попечительского совета.
5.4 Количественный состав Попечительского совета Учреждения определяется самими 
членами Попечительского совета.
5.5 В состав Попечительского света могут входить: участники образовательного процесса: 
представители предпринимательских, коммерческих и некоммерческих структур, 
общественных и иных организаций, деятели науки, культуры, искусства, граждане, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности Учреждения.
5.6 Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов, им не может 
быть избрано лицо, работающее в Учреждении.
5.7 Председатель 11опечительского совета:
-организует работу Попечительского совета и руководит его деятельностью:
-формирует повестку дня заседания Попечительского совета;
-обеспечивает выполнение решений Попечительского совета:
-представляет Попечительский совет в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, общественных и иных организациях:
-организует взаимодействие Попечительского совета с Учредителем и администрацией 
Учреждения.
5.8 Члены Попечительского совета имеют право участвовать в работе, проводимой 
Советом, свободно высказываться на конференциях, собраниях, совещаниях, семинарах, 
избирать и быть избранными в руководящие органы Совета, голосовать за принятие 
решений на конференциях, собраниях и совещаниях, пользоваться защитой, помощью и 
поддержкой Попечительского совета.
5.9 Прием в Попечительский совет осуществляется на собрании членов Совета, на 
основании письменного заявления вступающего, решением простого большинства 
присутствующих на собрании. Член Попечительского совета может выйти из него, подав 
об этом письменное заявление, или может быть исключен в случае нарушения им 
настоящего Положения. Решение об исключении принимается Советом простым 
большинством присутствующих на собрании. Члены Попечительского совета обязаны 
участвовать в работе Совета.



6. Порядок работы Попечительского совета.
6.1 Работа Попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому решением 
Попечительского совета.
6.2 Заседания Попечительского совета проводятся два раза в год и по мере 
необходимости.
6.3 Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 
подписывается его председателем.
6.4 Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 
характер. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в течение 10 дней.
6.5 Документы Попечительского совета хранятся в течение трёх лет и передаются в архив 
вместе с документами Учреждения.

7. Формы, контроль и порядок привлечения н расходования дополнительных 
внебюджетных средств.

Привлечение дополнительных внебюджетных средств Попечительским советом в 
рамках настоящего Положения осуществляется в форме пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц (в том числе иностранных граждан 
и иностранных юридических лиц).
Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 
необходимого Учреждению имущества, укрепление и развитие материально - 
технической базы, охрана безопасности воспитанников либо решение иных задач, 
не противоречащих действующем) законодательству и Уставу Учреждения. Размер 
целевого взноса определяется каждым самостоятельно, исходя из имеющихся 
возможностей. Распоряжение привлечёнными целевыми взносами осуществляет 
администрация Учреждения по объявленному целевому назначению, по 
согласованию с Попечительским советом и Учредителем.
Пожертвования Учреждению могут производиться физическими и юридическими 
лицами в денежном или материальном выражении в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ.
Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 
Учреждением осуществляется Учредителем и Попечительским советом в 
отношении пожертвований и целевых взносов.
Руководитель Учреждения обязан отчитываться перед Учредителем. 
Попечительским советом и участниками образовательного процесса о поступлении 
и расходовании средств. полученных от внебюджетных источников 
финансирования, не реже одного раза в год, согласно установленным Учредителем 
формам отчётности.

8. Заключительные положения.
8.1 Органы государственной власти и органы местного самоуправления: 

оказывают содействие созданию Попечительского совета;
оказывают Попечительскому совету информационно-методическую помощь в 
соответствии с действующим законодательством:
рассматривают обращения, заявления, ходатайства, жалобы и предложения 
Попечительского совета по вопросам его деятельности, а также деятельности 
Учреждения, принимают решения в порядке, установленном действующим 
законодательством.


