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1 Общие положения
1.1 Попечительский
совет
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 10 города Кузнецка (далее по тексту Попечительский совет) является
формой самоуправления школы и создан в целях содействия
функционированию и развитию школы. Попечительский совет действует
на основании Положения.
1.2 Деятельность Попечительского совета не может противоречить
действующему законодательству и Уставу школы.
1.3 Попечительский совет формируется на добровольной основе из числа лиц,
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии школы, а
также
представителей
государственных
органов,
местного
самоуправления и организаций различных форм собственности.
1.4 Осуществление членами Попечительского совета своих функций
проводится без отрыва от основной деятельности на безвозмездной
основе.
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Цели и задачи Попечительского совета:

2.1 Основной целью деятельности Попечительского совета является
содействие МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка в осуществлении его
задач,
содействие
функционирования
и
развитию
школы
предусмотренных Уставом.
2.2 Основными задачами Попечительского совета являются:
2.2.1
объединение усилий организаций, предприятий, граждан в
осуществлении
поддержки общеобразовательных учреждений.
2.2.2 Организация и оказание общеобразовательному учреждению различного
рода
содействий
и
помощи
нематериального
характера.
(интеллектуального,
правового, информационного и др.)
2.2.3 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных
мероприятий,
направленных
на
профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2.2.4 содействие укреплению и совершенствованию материальнотехнической базы, благоустройству его помещений и территории;
2.2.5 поддержка
талантливых
и
одаренных
личностей,
оказание
индивидуальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
2.2.6 решение других вопросов, относящихся к компетенции
Попечительского совета.
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Компетенция Попечительского совета.

Попечительский совет:
3.1 Определяет направление использования МБОУ СОШ № 10 города
Кузнецка пожертвований, выделенных учреждению юридическими и
физическими лицами, если они не являются целевыми.
3.2 Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
школьных и внешкольных мероприятий.
3.3 Содействует урегулированию разногласий между Учредителем,
администрацией и участниками образовательного процесса при
распределении и использовании внебюджетных средств.
3.4 Заслушивает ежегодные отчеты руководителя МБОУ СОШ №10 города
Кузнецка об использовании ранее привлеченных дополнительных,
благотворительных финансовых средств.
3.5 Приглашает на свои заседания руководителя МБОУ СОШ №10 города
Кузнецка, участников образовательного процесса, представителей органов
местного самоуправления, а также заинтересованных юридических лиц и
физических лиц.
3.6 Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского совета Уставом МБОУ СОШ №10 города Кузнецка.
3.7 Рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления и
обращения граждан по вопросам материально-технического обеспечения
учебно-воспитательного
процесса,
его
финансово-хозяйственной
деятельности, использования, сохранения и укрепления его материальнотехнической базы.
3.8 Вносит предложения по вопросам реорганизации, ликвидации МБОУ
СОШ №10 города Кузнецка.
3.9 Несет ответственность за использование внебюджетных средств в
интересах развития МБОУ СОШ №10 города Кузнецка.
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Состав Попечительского совета:

4.1 Попечительский совет МБОУ СОШ №10 города Кузнецка состоит из
председателя, заместителя председателя и членов Попечительского
совета, в зависимости от его численного состава.
4.2 В составе Попечительского совета 7 человек, срок полномочий 1 год.
4.3.Членами попечительского совета могут быть избраны родители
обучающихся (в том числе учителя школы, если их дети обучаются в
этой школе), а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие со Школой
и заинтересованные в еѐ развитии. Количество членов, избираемых в
Попечительский совет, определяется общим собранием родителей.
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Организация деятельности Попечительского совета.

5.1 Работа Попечительского совета осуществляется по плану,
утвержденному решением Попечительского совета.
5.2 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.

Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них
участвуют не менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за
него проголосовано не менее половины от списочного состава
Попечительского совета.
Заседание Попечительского совета ведет председатель, в период его
отсутствия - заместитель председателя или по поручению председателя
один из членов Попечительского совета.
6 Делопроизводство
6.1 Заседание и решение Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывается его председателем.
6.2 Решение Попечительского совета несет рекомендательный и
консультативный характер. Решения Попечительского совета, принятые
в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц в течение 10 дней.
6.3. Документы Попечительского совета хранятся в течение 3-х лет и
передаются в архив вместе с документами МБОУ СОШ №10 города
Кузнецка.

