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Положение 

о попечительском совете 

государственного общеобразовательного 

казённого учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Попечительский совет является коллегиальной формой управления учреждения. 

Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяется Уставом 

школы. 

1.2.Попечительский совет является государственно-общественным органом 

управления. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах 

равноправия его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых 

решений. 

1.3.Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.4.Попечительский совет действует на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава образовательного учреждения, 

настоящего Положения. 

1.5.Попечительский совет сотрудничает с административно-управленческим 

персоналом учреждения и Учредителем (министерство образования Иркутской 

области). 

 

2. Состав попечительского совета. 

 

2.1.Попечительский совет формируется решением общего собрания с целью 

оказания содействия в решении актуальных задач развития Учреждения. 
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2.2.В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса. Представители органов государственной власти местного самоуправления, 

организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, 

меценаты и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии учреждения. 

2.3.Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключая из 

совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе, 

выбытие членов совета так же осуществляется на основании собственного заявления 

и по решению попечительского совета. 

 

3.Задачи Попечительского совета. 

 

3.1.Цель попечительского совета: 

- оказание содействия в решении актуальных задач развития учреждения. 

3.2.Попечительский совет: 

-содействует совершенствованию образовательного процесса, материально-

технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

-принимает участие в организации внешкольных мероприятий и досуга учащихся. 

 

4.Организация деятельности Попечительского совета. 

 

4.1.Заседание Попечительского совета проводятся в соответствии с годовым планом 

работы, не реже одного раза в полугодие. 

4.2.Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов членов совета. Директор школы вправе принимать участие в 

заседаниях Попечительского совета. 

4.3.Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

4.4.В своей деятельности попечительский совет подотчетен общему собранию 

трудового коллектива. 

4.5.Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании, сроком на два 

года. 

 

5.Делопроизводство. 

 

5.1.Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

5.2.Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

5.3.Учреждение предоставляет место для хранения документации Попечительского 

совета. 
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