
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.для обучающихся 

с девиантным (общественно-опасным) поведением»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «С|б
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, N273-03. i

1.2. Попечительский совет формируется в соответствии с п. 4 ст. 26 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и является одной из фор1м 
самоуправления учреждения. |

1.3. Попечительский совет является добровольным объединением благотворителе^,
созданным для дополнительного привлечения ресурсов, для обеспечения развития 
образовательно-воспитательного процесса в учреждении, улучшения материально- 
технического обеспечения и улучшения учебно-методического комплекса, также ддя 
оказания ей организационной, консультативной и иной помопщ. |

1.4. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его
членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности 
отчетности. =

1.5. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления
учреждения для разработки проектов управленческих решений по вопросам развития. |

1.6. Председатель попечительского совета, избираемый большинством голосов ]̂ з
числа членов совета, имеет право участвовать в работе других органов самоуправлешр 
общеобразовательного учреждения (с совещательным голосом) при рассмотрена 
вопросов развития образовательно-воспитательного процесса с отчетами о своей 
деятельности. j

1.7. Попечительский совет ведет свою деятельность в соответствии с действуюпцш
законодательством РФ. i

1.8. Попечительский совет является одним из образующих структуры органс|)в 
управления (глава 5, пушст 40 Устава ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» от 24.12.2015г. № 661-Д);

2. Состав попечительского совета

2.1.Членами попечительского совета (от 3 человек) могут быть коллективы 
предприятий и учреждений, а также частные лица. I

2.2.В попечительский совет входит руководитель общеобразовательного учреждения 
и его заместители, ответственные лица организаций или учреждений, предприятий (]^



представители с надлежаще оформленными полномочиями), физические лица по 
рекомендации общественности. |

2.3. Внутренний регламент работы попечительского совета определяется сам1Ш
советом. • ■ I

2.4. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключения Из 
числа совета лиц, не проявивпшх должной активности и заинтересованности в работе. |

2.5. Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием 1и
являются основанием для принятия управленческих решений. ■ I .

2.6.Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится 
на добровольной и безвозмездной основе. i

I
3, Цели попечительского совета |

Г
3.1. Всесторонняя поддержка образовательного процесса, осуществляемого |в

учреждении его развитие и совершенствование. |
3.2. Содействие в привлечении средств для обеспечения деятельности Учреждения.I

4. Задачи попечительского совета |

4.1. Создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участникс|)в
учебно-воспитательного процесса. 1

4.2. Создание условий для развития способностей обучающихся, их творческог1э,
интеллектуального и нравственного потенциала. ‘ |

4.3. Содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
создание условий для дополнительного образования. |

4.4. Содействие в укреплении материально-технического обеспечения учебно-
методического комплекса, благоустройству ее помещений и территорий. 1

5. Функции попечительского совета: |
I '

5.1. Содействие реализации плана работы школы на отдельных этапах его
реализации; обеспечение конкретных дел, определенных попечительским советом как 
приоритетньк, взносами целевого назначения. |

5.2. Создание оптимальных условий для обзшения и воспитания обучаюпщхся. I
5.3. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оцевош

инновационной деятельности. !
5.4.Организация и улучшение условий труда педагогических и других сотрудников 

учреждения. |
5.5. Содействие в организации конкурсов, соревнований и других внешкольньж

мероприятий учреждения. |
5.6. Совершенствование материально-технической базы учреждения,

благоустройство его помещений и территории. _ |
I
j

6. Попечительский совет имеет право на: |

6.1.Организацию аудиторской проверки. |
6.2.0рганизацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации

своих решений. j
6.3 .Внесение предложений в планы работы общеобразовательного учреждения. |
6.4. Проведение разъяснительной работы среди населения для привлечешь 

дополнительных финансовых средств в фонд развития образования.
6.5. Информирование СМИ о деятельности попечительского совета.



7. Обязанности попечительского совета:

7.1 .Попечительский совет проводит заседания не менее четырёх.раз в год.
7.2.По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает 

решения, которые доводятся до сведения администрации образовательного учреждения |и 
Педагогического совета. |

7.3.Один раз в год рассматривает отчёты директора об использовании 
образовательным учреждением финансовых средств, предоставляемых Попечительским 
советом для развития материально-технической базы образовательного учреждения. ;

7.4. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов. j
7.5. Попечительский совет один раз в год отчитьшается о своей деятельности на 

совете школы.

8. Попечительский совет несет ответственность

8.1.3а невостребованность фонда развития образования. 
8.2.3а принятие неправомочных решений.

9. Делопроизводство попечительского совета

9.1 .Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.
9.2.Решение попечительского совета считается принятым, если за_ него 

проголосовало не менее двух третей от списочного состава совета. В случае несогласия! с 
принятым решением член попечительского совета может письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседан1ш 
попечительского совета. |-

9.3.Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, которьш 
подписывает его председатель. Книга протоколов пронумеровывается, прошиваетс|я, 
скрепляется печатью образовательного учреждения. !

10. Ликвидация и реорганизация попечительского совета

10.1.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться lio 
решению Общего собрания Попечительского совета, а также по решению суда. |
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