
 



I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предмет регулирования настоящего Положения      

   Попечительский совет Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 10" Арсеньевского 

городского округа (в дальнейшем "Совет") создается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федераций, Законом 

Российской Федерации «Об образовании" от 10.07.1992 г. № 32664  и уставом 

школы. Настоящее Положение направлено на поддержку инициатив 

общественности, определяет порядок взаимодействия участвующих сторон, 

регулирует их правоотношения. 

2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении  

В отношении настоящего Положения применяются следующие понятия и 

термины: 

попечитель - физическое или юридическое лицо, оказывающее содействие 

развитию образовательного учреждения в виде привлечения внебюджетных 

финансовых средств, интеллектуальных и иных ресурсов;  

попечительский совет - орган самоуправления образовательного учреждения, 

создаваемый в целях оказания содействия в организации уставной деятельности 

образовательного учреждения и укрепления его материально-технической базы; 

благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 

льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 

льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - 

юридическими лицами; 

дарение - гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу; 

пожертвование - дарение вещи (включая денежные средства, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях; 

целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

 

3. Правовой статус Попечительского совета 

1. Совет   является   постоянно   действующим   коллегиальным   органом   на  

общественных началах при образовательном учреждении. 

2. Совет   создается   как  негосударственная,   общественная,   некоммерческая 

организация. 

3. Главной целью деятельности Совета является содействие образовательному 

учреждению    в   дополнительном    привлечении   финансовых   ресурсов   для  

укрепления  материальной  базы.   Совет  не  вправе  вмешиваться  в  текущую  

оперативно-распорядительскую деятельность администрации образовательного 

учреждения. 

П. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

4. Создание Попечительского совета и прекращение его деятельности 

1. Совет может быть создан по инициативе любых лиц - граждан, юридических 

лиц, учреждения образования и (или) их учредителей. 

2. Решение о создании Совета по любой из указанных инициатив принимается на 



общем собрании образовательного учреждения. 
 

3. Совет создается и действует на принципах добровольности, равноправия,  

самоуправления, законности, бескорыстности и общественной полезности. 

4. Порядок выборов и компетенция Совета    определяются уставом данного  

учреждения и настоящим Положением. 

5. Порядок прекращения деятельности Совета образовательного учреждения  

определяется настоящим Положением. 

5. Положение о Попечительском совете 

1. Положение    о    Совете    образовательного    учреждения    разрабатывается 

учреждением самостоятельно и должно включать: 

- цели и задачи Совета; 

- порядок управления Советом; 

- права и обязанности членов Совета; 

- порядок изменения состава Совета; 

- порядок осуществления пожертвований образовательному учреждению; 

- порядок прекращения деятельности Совета; 

- иные полномочия, относящиеся к деятельности Совета образовательного  

учреждения,   отражающие   особенности   данного   учреждения   и   не  

противоречащие   законодательству   Российской   Федерации,       уставу 

образовательного учреждения. 

2. Положение о Совете образовательного учреждения утверждается на общем  

собрании образовательного учреждения. 

 

6. Основные задачи Попечительского совета 

1. Совет создается в целях: 

- формирования устойчивого  финансового положения образовательного  

учреждения; 

- усиления общественного управления образовательным учреждением. 

2. Задачами Совета являются: 

- содействие   привлечению   внебюджетных   средств   для    обеспечения 

деятельности и развития образовательного учреждения; 

- содействие укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы образовательного учреждения, благоустройству его помещений и  

территории; 

- поддержка      талантливых      и      одаренных      личностей,      оказание 

индивидуальной  помощи  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной 

ситуации; 

- контроль   использования   привлеченных  внебюджетных     финансовых  

средств; 

- решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета уставом  

образовательного учреждения и настоящим Положением. 

3. Положением о Совете могут быть предусмотрены также иные задачи его  

деятельности,     не     противоречащие     действующему    Положению,     уставу 

образовательного учреждения. 

7. Полномочия Попечительского совета 

Совет   в    соответствии   с   возложенными   на   него   задачами   и   уставом 

образовательного учреждения: 

- определяет направления использования образовательным учреждением  

пожертвований, выделенных учреждению юридическими и физическими 

лицами, если они не являются целевыми; 

- заслушивает     ежегодные     отчеты     руководителя     образовательного 

учреждения об использовании ранее привлеченных дополнительных,  



благотворительных финансовых средств; 

- приглашает    на    свои    заседания    руководителя    образовательного 

учреждения,     участников     образовательного     процесса,     а     также 

заинтересованных юридических и физических лиц; 

- рассматривает   другие   вопросы,   отнесенные   к  компетенции   Совета 

уставом образовательного учреждения; 

- рассматривает поступающие в Совет заявления и обращения граждан по  

вопросам         материально-технического         обеспечения         учебно- 

воспитательного процесса в учреждении, его финансово-хозяйственной 

деятельности, использования, сохранения и укрепления его материально- 

технической базы; 

- осуществляет контроль за использованием внебюджетных средств.  

 

8. Состав Попечительского совета 

В состав Совета могут входить родители (или законные представители), которым 

делегированы    полномочия    родительскими    собраниями,    учителя    школы, 

выбранные решением педагогического совета,   представители общественности, 

лица, постоянно спонсирующие данное образовательное учреждение. В Совет 

может входить на правах почетного члена ответственное лицо организации, 

предоставившей большой благотворительный вклад в фонд образовательного 

учреждения. 

Количественный состав Совета не менее 3-х человек. 

Совет образовательного учреждения состоит из председателя и членов Совета.  

Председатель и секретарь   избираются на заседании Совета из числа членов  

Попечительского совета. 

Председатель Совета: 

- организует работу Совета и руководит его деятельностью; 

формирует повестку дня заседания; 

- обеспечивает выполнение решений Совета; 

- без доверенности действует от имени Совета, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Совета; 

- несет   ответственность   за   доведение   информации   о   расходовании 

финансовых средств до жертвователей; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; организует взаимодействие 

Совета     с     учредителями     и     администрацией     образовательного 

учреждения. 

9. Порядок работы Попечительского совета 

1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в пол года. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует не  

менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него  

проголосовало не менее половины от списочного состава Совета. Заседание 

Совета ведет его председатель или по поручению председателя один из членов  

Совета. 

2. В случае необходимости может быть   проведено внеочередное заседание  

Совета. 

3. Заседания    и   решения    Совета    оформляются    протоколом,    который 

подписывается его председателем. 

4. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.  

5. Документы Совета хранятся в течение трех лет и передаются в архив вместе с 

документами образовательного учреждения. 

6. Права   юридического   лица   Совет   приобретает   только   с   момента   его 



государственной регистрации. В этом случае Совет обладает обособленным  

имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета. 

 

10. Ревизионная комиссия 

1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Совета осуществляет 

Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием Совета сроком на один  

год. 

2. Ревизионная комиссия   осуществляет ежегодные проверки по финансово- 

хозяйственной деятельности Совета не реже 1 раза в год. 

3. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию  

Совета. 

11. Права и обязанности Попечительского совета 

1. Совет имеет право: 

- заслушивать информацию руководства образовательного учреждения о 

поступлении     и    расходовании          внебюджетных     финансовых    и 

материальных средств; 

- получать    общую    информацию    о    деятельности    образовательного  

учреждения, разъяснения по изменениям в сфере образования; 

2. Совет несет ответственность за: 

- целевое использование образовательным учреждением внебюджетных 

средств. 

3. Члены Совета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- руководствоваться уставом образовательного учреждения; 

- контролировать     целевое     использование     внебюджетных     средств 

образовательного учреждения. 

III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

12. Формы, порядок привлечения и расходования дополнительных 

внебюджетных средств 

1. Привлечение     дополнительных     внебюджетных средств     Советом 

осуществляется  в  форме  пожертвований,  безвозмездных и других     взносов  

физических и (или) юридических лиц (в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц). 

2. Привлечение дополнительных внебюджетных   средств   может иметь своей 

целью   приобретение необходимого образовательному учреждению имущества, 

укрепление  и  развитие  материально-технической  базы  учреждения,   охрану 

безопасности обучающихся в период образовательного процесса, либо решение  

иных   задач,   не   противоречащих      действующему   Положению   и   уставной 

деятельности учреждения. 

Инициатива о привлечении дополнительных внебюджетных средств может 

исходить от учредителей, руководителя образовательного учреждения, Совета или 

иного органа самоуправления учреждения, а также от законных 

представителей обучающихся. 

Размер   добровольных   пожертвований   определяется . каждым   из   законных 

представителей самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей. 

3. Безвозмездные средства образовательному учреждению могут производиться 

физическими   и   юридическими   лицами   в   денежном   или   материальном  

выражении   в   порядке,   установленном   Гражданским   кодексом   Российской 

Федерации. 



4. Бухгалтерский    учет    и    отчетность    по    внебюджетным        средствам 

осуществляется в порядке, установленном действующим Положением.  

5. В случае создания Совета без образования юридического лица бухгалтерский 

отчет    его    деятельности    осуществляется    по    обычному    порядку     учета 

внебюджетной деятельности образовательного учреждения. 

6. В случае создания Совета с образованием юридического лица, то есть в форме 

некоммерческой    организации,    учет    ведется    согласно         действующему  

законодательству   Российской   Федерации,   регулирующему   бухгалтерский   и 

налоговый отчеты. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

1. Ликвидация  и реорганизация  Совета может производиться  по решению  

Общего собрания Совета. 

Ликвидация и реорганизация Совета осуществляется в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Реорганизация  Совета  может  быть   осуществлена  по  решению   Общего 

собрания Совета, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов 

присутствующих. 

3. В  случае  если  Совет имеет права юридического  лица,  решение  о  его  

ликвидации направляется в зарегистрировавший Совет орган для исключения  

его из единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет - прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

14. Порядок    внесения    изменений    и    дополнений    в    Положение    о  

Попечительском совете 

Изменения и дополнения к Положению утверждаются Общим собранием 2/3 

голосов присутствующих, либо подлежат государственной регистрации. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


