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ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете
Попечительский совет является общественным органом, который оказывает 

содействие в организации уставной деятельности государственного учреждения, 

осуществляет функции общественного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью школы и укреплении материально-технической базы.

Попечительский совет не является юридическим лицом.

Полномочия и деятельность Попечительского совета определяется Уставом школы 

и данным Положением.

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без 

отрыва от основной деятельности.

Совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его Членов, 

руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами Министерства культуры РФ, Санкт-Петербурга, 

Уставом школы, а так же данным Положением.

Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с администрацией 

школы и Комитетом по культуре, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно

распорядительскую деятельность администрации школы.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер.
Основные направления деятельности Попечительского совета

Деятельность Попечительского совета направлена на оказание содействия в:

- привлечении внебюджетных источников финансирования школы;

- укреплении материально-технической базы;

- улучшении организации хозяйственной деятельности школы;

- пропаганде результатов деятельности школы;
совершенствовании организации труда работников школы и их социальной 

защищенности;



- развитии международного сотрудничества школы.

Организация и порядок деятельности

Попечительский совет создается на весь срок деятельности школы.

Совет возглавляет председатель. Председатель и его заместитель, а так же 

секретарь избираются на первом заседании большинством голосов при открытом 

голосовании. Срок полномочий председателя не должен превышать 3 года.

Число членов Попечительского совета является произвольным.

Решения совета принимаются на его заседаниях, проводимых ежеквартально, 
согласно плану работы.

В период между заседаниями руководство советом осуществляет председатель.

Заседания совета являются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 
от числа членов.

В заседаниях с правом совещательного голоса участвует директор школы.

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего.

Решения совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем.

Права Попечительского совета
- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, а так же средств, 

передаваемых школе гражданами и юридическими лицами в качестве добровольнцых 

пожертвований и даров;
- вносить предложения в администрацию школы по вопросам совершенствования 

деятельности, обслуживания, укрепления кадрового состава и развития материально- 

технической базы;
- обращаться в гос. органы за консультацией и методической помощью по вопросам, 

относящихся к сфере деятельности Попечительского совета;

- участвовать в проверке деятельности школы


