
 



2.1. Основной целью попечительского совета является содействие в 

совершенствовании  деятельности и развития МБОУ "СОШ № 10". 

2.2. Попечительский совет: 

- содействует в привлечении  внебюджетных средств для обеспечения 

образовательной деятельности и развития Учреждения; 

 - способствует формированию устойчивого финансового внебюджетного 

фонда развития Учреждения; 

 - разрабатывает локальные акты; 

- отчитывается перед Педагогическим советом о расходовании внебюджетных 

средств; 

 - ведет текущую и отчетную документацию по деятельности Попечительского 

совета; 

 - осуществляет контроль за целевым использованием полученных 

пожертвований и средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 - участвует в распределении внебюджетных средств по фондам; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- организует конкурсы, массовые мероприятия для обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

3. Средства попечительского совета 

3.1. Средства попечительского совета формируются за счет: 

- взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ 

попечительского совета; 

- поступлений от мероприятий, проводимых самим попечительским советом или 

другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу попечительского 

совета; 

- пожертвований в различной форме, переданных в дар попечительскому совету. 

 

3.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии  с его целями и 

задачами 

3.3. Об использовании финансовых средств правление попечительского совета 

информирует общее собрание образовательного учреждения. 



3.4. Сведениями о размере и структуре средств, привлеченных попечительским 

советом на нужды образовательного учреждения, а также об их расходовании, не 

могут быть коммерческой тайной. 

 

4. Права и обязанности попечительского совета 

4.1. Члены попечительского совета могут  представлять интересы образовательного 

учреждения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

средствах массовой информации, других организациях (в т.ч. международных). 

4.2. Члены попечительского совета имеют право на участие в  распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №10". 

4.3. Члены попечительского совета не вправе  вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации школы. 

4.4. Члены попечительского совета не вправе  выйти из его состава по собственному 

желанию. 

 

5. Управление попечительским советом 

5.1. Общее собрание попечительского совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам  его деятельности. Общее 

собрание попечительского совета проводиться 1 раз в год. 

5.2. Правление – орган  руководящий  деятельностью попечительского совета в 

период между  общими собраниями. Правление избирается сроком на 3 года. 

5.3. Председатель  избирается на общем собрании попечительского совета сроком на 3 

года. 

5.4. Председатель и правление попечительского совета: 

- определяют приоритетность проектов и программ попечительского совета; 

- утверждают годовые отчеты, сметы расходов; 

- утверждают ежегодные  отчеты председателя; 

- устанавливают сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

 

6. Ликвидация и реорганизация попечительского совета 

6.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания попечительского совета, либо общего собрания 

школы. 


