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ПОЛОЖЕНИЕ 
о попечительском совете

1. Общие положения.

1.1. Попечительский совет государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» (далее-СУВУ) 
является в соответствии в соответствии с ч. 4 ст. 26 федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формой управления образовательной 
организации.
1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и иными 
локальными актами СУВУ.
1.3. Деятельность членов попечительского совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Члены попечительского совета осуществляют свою работу в попечительском совете на 
общественных началах (не получают никакого денежного вознаграждения).

2. Цель и задачи попечительского совета

2.1. Целью деятельности попечительского совета является содействие организации 
конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий для воспитанников 
СУВУ

3. Порядок формирования попечительского совета

3.1. Попечительский совет формируется на период одного учебного года

4. Порядок организации деятельности попечительского совета



4.1. Попечительский совет ежегодно определяет ключевые приоритеты своей работы на 
учебный год.
4.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы попечительского совета и организации 
его деятельности, регулируются уставом СУВУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами СУВУ.
4.3. Организационной формой работы попечительского совета являются организация 
внешкольных мероприятий, но не реже одного раза в квартал, с -привлечение общественных 
организаций и фондов.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с уставом СУВУ и не 
должно противоречить ему.
5.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава образовательной 
организации применяются соответствующие положения устава.
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