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1. Общие положения 

 

             Попечительский совет взаимодействует с советом образовательного учреждения; 

представитель попечительского совета может участвовать в работе педагогического сове-

та образовательного учреждения с решающим голосом. 

 

 II. Задачи и состав попечительского совета 

 

 Задачей попечительского совета является предоставление на безвозмездной основе 

целевой финансовой и материальном  помощи образовательному учреждению для совер-

шенствования его функционирования (для выполнения утвержденной в установленном 

порядке программы его развития). 

 В попечительский совет входят ответственные лица учредителей, ответственные 

лица организаций или учреждений постоянно спонсирующих данное образовательное уч-

реждение. 

 В попечительский совет входит на правах почетного члена ответственное лица ор-

ганизации, предоставившей единовременный большой благотворительный вклад в фонд 

образовательного учреждения, или представитель науки или искусства, имеющий высо-

кий моральный авторитет в образовательной деятельности коллектива образовательного 

учреждения. 

 

 III. Функциями попечительского совета являются: 

 

 формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых обу-

чающимся; 

 проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников 

(отслеживание выполнения государственных образовательных стандартов и др.); 

 формирование устойчивого финансового фонда развития образовательного учреж-

дения; 

 финансирование капитального ремонта основных фондов образовательного учреж-

дения; выделение целевых финансовых средств для реконструкции учебных помеще-

ний, обусловленной учебно-методическими целями; финансирование совершенствова-

ния материально-технической базы учреждения в соответствии с разработанной и ут-

вержденной программой развития; 

 организация конкурса, смотров, предметных олимпиад, соревнований и др. массо-

вых внеклассных мероприятий с призовым фондом; 

 выделение финансовых средств для международного культурного обмена, в том 

числе профессионального. 

 

 



IV. Попечительский совет имеет право: 

 

 контролировать финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреж-

дения в части целевого использования финансовых средств, предоставленных по-

печительским советом для развития материально-технической базы образователь-

ного учреждения; 

 ознакомиться с перспективой развития образовательного учреждения; внести соот-

ветствующие коррективы; заслушать отчет о реализации программы развития об-

разовательного учреждения на данном этапе с целью определения более эффектив-

ного вложения финансовых средств из фонда развития образовательного учрежде-

ния; 

 выступить в СМИ для разъяснения деятельности попечительского совета, для ин-

формирования общественности о финансовой поддержке образовательного учреж-

дения. 

 

V. Попечительский совет несет ответственность: 

 

 за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за рациональ-

ное использование средств фонда развития образовательного учреждения; 

 за эффективность использования финансовых средств, полученных в виде благо-

творительных вкладов от населения; 

 за периодическую отчетность о своей деятельности в совете образовательного уч-

реждения. 
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