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(новая редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данное положение разработано в соответствии с ч.4 ст.26 Закона “Об
образовании ” №273-ФЗ, с законом Республики Крым от 22.06.2015 г., №113ЗРК/2015 г. «О попечительских советах».
1.2. Попечительский совет ГБОУ РК»Алупкинская санаторная школа-интернат
является формой общественного управления школой, действует на основании
Устава образовательного учреждения и данного Положения без статуса
юридического лица.
1.3. Цель Попечительского совета – содействовать развитию образовательного
учреждения, укреплять его связи с другими организациями, действующими на
территории города, привлекать и активно использовать материальные и
финансовые средства.
1.4. Попечительский совет действует на основе принципов:
- добровольности членства;
- равноправия членов Попечительского совета;
- коллегиальности руководства;
- гласности принимаемых решений.
1.5. Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются
данным Положением.
1.6. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе
педагогического совета с решающим голосом в рамках своей компетенции.
1.7. Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счёт
добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов
предприятий и частных лиц и иных предусмотренных законом источников на счёт
образовательного учреждения.
1.8. Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и
приобретенное за счет средств, внесенных ими, является собственностью
учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке.
1.9. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных
отношений, которые регулируются ГК РФ (дарение и пожертвования. ст. 572, 582
ГК РФ).
1.10. Решения попечительского совета вне его исключительной компетенции
носят консультативный и рекомендательный характер.
1.11. Представитель попечительского совета может участвовать в работе органов
самоуправления школы-интерната с решающим голосом в соответствии с его
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II. Задачи деятельности попечительского совета.
2.1. Содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал
в управлении учреждением образования;
2.2. разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах учреждения
образования и в соответствии с направлениями работы;
2.3. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения образования;
2.4. определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств
попечительского совета, а также осуществляет контроль за их целевым
использованием;
2.5. содействует организации и проведению социально-культурных мероприятий:
учебных конференций, концертов, вечеров отдыха, выставок, выставок-продаж,
спортивно-массовых и иных мероприятий;
2.6. вносит на рассмотрение педагогического совета школы предложения об
изменении и дополнении его устава, в том числе по перечню образовательных и
иных услуг, предоставляемых школой, по содержанию условий договора школы с
родителями и (или) обучающимися в части оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
2.7. содействует в установлении и развитии международного сотрудничества в
области воспитания и образования.
2.8. взаимодействует с педагогическим советом, методическими объединениями
учителей по вопросам функционирования и развития школы.
III. Членство в попечительском совете.
3.1.Кандидатуры в состав попечительского совета выдвигаются на общем
собрании работников учреждения или по собственной инициативе путём подачи
заявления.
3.2. Членами попечительского совета могут быть граждане РФ, иностранные
граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, выполняющие требования
данного Положения.
3.3. В состав попечительского совета могут входить представители
государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств
массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, в том числе и
зарубежных, педагогические работники, обучающиеся и воспитанники, их
родители, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии учреждения образования.
3.4. Членами попечительского совета могут быть юридические лица, которые
действуют через своих представителей. Представители юридического лица
принимают участие в работе попечительского совета на основании своих
служебных полномочий или доверенности.
3.5. Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя.

3.6. Возглавляет попечительский совет председатель, которым по должности
является руководитель учреждения.
3.7. Срок полномочий Председателя – два года, если иной срок не утвержден
особым решением Попечительского Совета.
3.8. Председатель Попечительского Совета:
3.8.1. исполняет свои обязанности на общественных началах;
3.8.2. представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
3.8.3.возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с
Уставом школы и регламентом его заседаний;
3.8.4. подписывает решения, принятые Советом;
3.8.5.подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.
IV.Права и обязанности членов Попечительского совета.
4.1.Член попечительского совета имеет право:
- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского
совета;
- обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях,
заседаниях Попечительского совета, по всем направлениям деятельности
попечительского совета;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета,
осуществлять контроль в установленном порядке;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а
также в работе других общественных объединений школы-интерната, принципы и
деятельность которых не противоречат Конституции РФ и не препятствуют
выполнению положений Устава школы-интерната.
4.2.Член попечительского совета обязан:
- признавать и выполнять требования настоящего Положения;
- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета,
предусмотренной настоящим Положением;
- исполнять решения попечительского совета, приказы и распоряжения директора
ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат»;
- уважать права работников Школы-интерната и воспитанников.
4.3. Членство в попечительском совете прекращается:
- по просьбе члена Попечительского совета;
- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих
обязанностей по состоянию здоровья;
- в связи с исключением по решению собрания Попечительского совета.
4.4. Вопрос об исключении из попечительского совета рассматривается на общем
собрании попечительского совета. Решение принимается большинством голосов .
4.5.При выходе или исключении из членов попечительского совета добровольные
взносы и пожертвования не возвращаются.
4.6. Вакантные места, образовавшиеся в Попечительском совете в связи
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся
срок полномочий Попечительского совета в соответствии с данным Положением

V. Организация деятельности Попечительского Совета.
5.1.Попечительский Совет принимает решения на своих заседаниях в
коллегиальном порядке открытым голосованием.
5.2. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
5.3. Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Попечительского
Совета определяются самостоятельно его Председателем.
5.4. Заседания Попечительского Совета являются открытыми.
5.5. Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не
менее двух третей от числа членов Попечительского Совета.
5.6. Раз в полугодие рассматриваются отчёты директора ГБОУ РК «Алупкинская
санаторная школа-интернат» об использовании образовательным учреждением
финансовых средств, предоставляемых Попечительским советом для развития
материально-технической базы образовательного учреждения.
5.7. Директор ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» несёт
ответственность за целевое и эффективное использование внебюджетных средств
в интересах развития образовательного учреждения.
5.8. Директор ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» осуществляет
контроль за расходованием внебюджетных средств образовательного учреждения.
5.9. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов.
5.10. Попечительский совет отчитывается в конце учебного года ( не позднее 31
мая )
о своей деятельности на общем собрании школы-интернат.
VI. Делопроизводство попечительского совета.
6.1. На заседании Попечительского совета ведётся протокол, подписываемый
председателем и секретарём.
6.2. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского совета.
6.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета 1 год.
Срок действия Положения: до изменения типа (или вида) образовательного
учреждения
VII. Прекращение деятельности Попечительского совета.
7.1. Полномочия Попечительского совета могут быть прекращены:
- по инициативе Попечительского совета;
- по инициативе педагогического совета Школы.

