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1.

Фбщие полоя(ения

1.1. |{опечительский совет [осударственного бтод:кетного образова1]ельного учре){{дения
кФпочецкая специальная (коррекционная) 1пкола-интернат для детей-сирот и детей.
остав111ихся без попечения родителей' с ограниченнь1ми возможностями здоровья) (дапее
совет) является органом самоуправления 1пколь1 и предназначен
|[опечительский
оказь1вать содействие в обеспечении ее деятельности и развития.

совет 1пколь1-интерната создан в соответствии с [ра;т<дански]\4
кодексом РФ (насть первая) от 30.1 1 .1994 }]9 51 _Фз (в действуготт'цей редакгдии).
Федеральньтм 3аконом РФ <Фб образовании в Российской Федерации>' от 29.12.2012 м
27з-Фз (в действутощей редакции); Федеральнь1м 3аконом к9б обществегтньтх
1.2. |1опечительокий

объединениях) от 19.05.1995 ],{9 82-Фз (в действутощей редакции); }казом |1резидента РФ
от 31.08.1999 г. ]т{р 11з4 (о дополнительнь|х мерах по поддер>кке общеобразовательнь;х
учре)кдений в Российской Федерации); |1остановлением [1равительства РФ от 10.12.1999
г. ].]9 1,з79 (об утвер)кдении |1римерного положения о [{опе.тительскош1 сове'ге
общеобразовательного учрежде ътия>>' ]/ставом 1пколь1.
1.3. [1опечительский совет организует сво}о
|1оло;тсения о [{опечительском совете 111коль].
1.4. ||опечительокий

работу на основании }става 1пколь|

и

совет разрабатьтвает' принимает и организует реализацик) план0в

своей деятельности в интересах 1школь|' а так}1(е интереоах организаций' представите]1и
которь|х входят в |1опечительский совет.
1.5. |{опечительский совет взаимодействует

с другими органами самоуправления

1пк0ль|

по вопросам функционирования и разв|1т|4я 1пколь1. [{редседатель |{опечи'ге.]1ьского с0ве'га
мо)кет участвовать в работе других органов самоуправления 1пколь1 с ре1паго1цим го.]1осом
при рассмотре1|ии вопрос0в" вхо:('1щих в
с его полномочиями
в соответствии
компетенцито |[опечительского совета.
1.6.

Ретпения [{опечительского совета вне

его

искл}очительной компетенции носят

консультативньтй и рекомендательньтй характер.
1.7.

Бьлполнение членами |{опечительского совета своих функший осуществляется

иокл}очительно на безвозмездной основе.
2.

{ели

и предмет деятельности |{опечительского совета

2.1. Фсновной цельто деятельности [1опечительского совета является содействие ш1!(()ле

осуществлении ее уставнь1х функций, объединений усилий государственнь]х

в

и

общественнь1х организаций' трудовь1х коллективов' отдельнь1х граждан. направленнь|х на
укрепление унебно-материальной базьт, охрану здоровья' воспить1ваемь1х и обунагощихся
в 1пколе, создание благоприятнь|х уоловий для воспитания, унебьт, тРуда и отдь1ха детей.
2.2. ||олечительский совет

:

- содейотвует обеспеченито
управлении тпколой;

сочетания

государственнь1х

ртзра6ать1вает и реализует плань| своей деятельности
соответств ии о направ.]]ением работьт;

-

и обш1ественнь1х 1'{а!{а.1

в интересах

|ш1{оль]

и

в

в

- содействует привлечени1о внеб}одх{етнь1х средств для обеспечеттия деяте']ьг|ос'1'и

и

развития 1пколь1;
- содеиствует укрепленито и совер1пенствовани}о материально-технической базьт тпкольл.
благоустройотву ее помещений и территорий;

-

определяет направления, формьт, размерь]
совета!

попечительского

в

том

числе

на

развитие

и порядок

использования средств

унебно-матери|ш!ьной ба:зьт. на оказание

помощи детям' а так}ке осуществляет контроль за их целевь1м использованием;

- содействует организации и

проведени}о социально-культурньтх мероприятии'

концертов' вечеров отдь1ха' вь|ставок' спортивно-массовь1х и инь1х мероприятий;

- содействует организации поездок детей о цель}о обунения и отдь1ха' в том числе
зарубе>кньтх;

- рассматривает другие вопрось1'
!ставом

отнесеннь1е

к компетенции |1опечительского

совета

1школь1.

2.3' |1опечительский совет дейотвует на основе принципов:
о
о
о
о

3.

добровольности членства'
равноправия членов попечительского совета;
коллегиальности руководства;
гласности принимаемьтх ретпений.

9ленство в попечительском совете

3.1.9ленами [{опечительского совета могут бьтть

гра>т<дане Рф, иностраннь1е граждане.
вьтполня}ощие
требования данного [{оло:кегтия.
во3раста,
восемнадцатилетнего
достиг1пие

з'2.в

состав |1опечительокого совета могут входить представители государственнь{х

органов, органов местного самоуправления, организаций разлинньтх форм собственности,
предпринимательских и научнь1х кругов, средств массовой информации. общес'гвен!{ь|х
объединений и ассоциаций, в том числе и зарубежнь:х, педагогические работники.
обунатощиеся и воспитанники, их родители' инь{е ли\14, заинтересованнь1е в
совер1пенствовании деятельности и р ызвитии 1пколь1.
3.3. {ленами |]опечительокого совета могут бьтть горидические лица. которь]е действутот
через своих представителей. [1редставители }оридического лица принима}от участие в

работе |1опечительского совета

на

основании овоих слу;кебньтх полномочий

и]1и

доверенности.

о

приеме в членьт [[опечительского совета принимается больтпинством
голосов его членов и утверждается ре11]ением общего собрания трудового коллектива
3'4. Ретшение
111коль1.

3.5. 9лен |]опечительского совета имеет право:
- вь1двигать,из6ирать и бьтть избранньтм в руководящие органьт [{опечительского совета;

обсух<дать, вносить предло)кения' отстаивать сво}о точку зрения на собраниях,
заседаниях |1опечительского совета' в печати, по всем направлениям деятельности

-

попет1ительского совета;

- получать информаци}о, име}ощу}ося в

распоря}1<ении [1опечительского совета.
осуществлять контроль в установленном порядке;
- участвовать

во всех

меролриятиях,

проводимьтх

|{опечительским

советом.

а так)!(е в

работе других общественньлх объединений 1школь1.
3.б. 9лен |1опечительского совета обязан:
- признавать и вь|полнять требования настоящего |{олох<ения;

- принимать посильное участие в деятельности |1опечительског'о совета' предусмотренной

настоящим |1оложением
-

;

исполнять ре1пения |1опечительского совета, приказь] и расг1оряжения |лколь{.

- ува)кать права работников 1пколь1 и обунагощихся.

3.7. 9ленство в |1опечительском совете прекращается:

- по собственному желани}о члена [1опечительского совета после того, как он письменно
проинформировал правление попечительского совета;
- в связи с искл}очением из [1опечительского совета.

3.8. Бопроо об искл}очении их |1опечительского совета рассматривается на заседании
|1опечительокого совета. Ретпение принимается больптинством голосов по согласовани}о с
советом (педагогинеским советом) 1пкольт.
3.9. |{ри вь|ходе или искл}очении из членов [1опечительского совета добровольнь]е взнось]
и поя{ертвования не возвращатотся.

4.

0рганизационная структура' руководящие органь|. Финансовьпе средства

попечительского совета

4.1. Бьтстшим органом управления |1опечительским советом является заседание. 3аседанртя

в год. |1о инициативе
трети
его членов мо)1{ет
|{редседателя |1опечительского совета либо по требованито одной
бьтть оозвано внеочередное заседание.
проводятся по мере необходимости, но не рех(е одного раза

4.2' 3аседание правомочно принимать ре1шения, если в нем участвутот более пол0винь1

совета. Ретпения приниш1аются прс)с'гь]\'1 больтпинствохп
членов ||опечительского
присутству}ощих членов |1опечительского совета. Ретпения г|о вопросап4' относящим|ся к
исклточительной компетенции заседания, лрит1има}отся больтпинством не \{енее дв!'х
третей - голосов присутствующих членов |{опечительского оовета.
Ретпения заседания[{опечительского
лиц.

совета доводятся до сведения воех заинтересованнь{х

4.3. к искл|очительной компетенц14изаседания попечительского совета относится:
- прием членов в состав |1опечительского совета и досрочное прекра111еЁ|ие полношто.тий
членов |]опечительского совета с последу[ощим утверх{дением ре1пения обш{им
собранием трудового коллектива 1пколь1;

-

избрание председателя |1опечительского совета

-

избрание секретаря |1опечительского совета

и

лринятие ретпения

о

досроч}{ом

принятие ре1пения

о

досрочном

прекращении его полномоний;

и

прекращении его полномочий.

- из6рание ревизионной комиосии |1опечительского совета;

- определение приоритетов деятельности |1опечительского

с()вета 11ринятие ре|пения о
совер1пенствовании ее' изменении структурь1' упразднении попечительс1{ого совета:

- определение принципов формирования и использования фиттансовь]х средств и другого
имущества, находящегося в распоря}кении [{опечительского совета.
4.4. |1олномочия [{редоедателя |{опечительского совета:
- осущеотвляет руководство текушей деятельностьто [{опечительского совета;

- обеспечивает подготовку
[{опечительского совета;

-

представляет отчет

о

плановь1х

|4 проведение

и

внео!]ередг1ь{х

з;тсе'1;:гтртй

за год на

заседании

работе |1опечительского совета

|1опечительского совета и общем собрании трудового коллектива

1]1коль1.

4.5. |{олномочия ревизионной комиосии [1опечительокого совета:

- по

ре1пени}о заседан\4я |1опечительского совета проводит проверки использования
находящегося
в распоря)1(е}|ии
имущества.
и
средств
другого
финансовьтх
|]опечительского совета:

об использования финансовьтх средств и другого имущества,
находящегооя в распоряжении |{опечительского совета за год на заседании

-

представляет отчет

|1опечительского совета.
5. [1рекращение
5.1

деятельности |[опечительского совета

. !еятельность |{опечительского совета

мо)кет бьтть

прет<ра1{1ена:

- по ре1пенито общего собрания трудового коллектива |пкольт;

- по

инициативе |1опечительского совета

и

ре1пенито общего собрания трудового

коллектива 1пколь1;

- по иници ативе 11едагогического совета |шк0ль] и ре1шенито общего собрания трудового
коллектива

111коль1.

