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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете

Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Хакасия
«Боградская санаторная школа-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья
26), Типовым положением об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении (в ред. Постановлений Правительства РФ от
23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49), Уставом и другими нормативно-правовыми документами
ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат».
1.2. Предметом и целью деятельности Попечительского Совета является: всесторонняя
возможная поддержка школы-интерната, в том числе финансовая и материальная, правовое
обеспечение, защита и поддержка прав и интересов обучающихся и персонала школыинтерната.
2. Основные положения
2.1. Порядок деятельности Попечительского Совета определяется настоящим Положением.
2.2. Попечительский Совет формируется в зависимости от целей и задач школы-интерната.
В его состав могут быть включены родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, представители органов исполнительной власти, средств массовой информации,
общественных
объединений,
предприниматели,
работники
государственных
и
негосударственных учреждений.
2.3. Попечительский Совет действует на основе добровольности, равноправия и гласности
деятельности его членов.
2.4. Попечительский Совет действует в тесном контакте с администрацией и
Педагогическим советом школы. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации. Решения Попечительского Совета по
вопросам, не входящим в его компетенцию, носят рекомендательный характер.
2.5. Попечительский Совет может быть создан фондом попечителей с целью оказания
финансовой помощи Школе-интернату.
2.6. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в Совете без отрыва
от основной производственной и служебной деятельности.
2.7. Попечительский Совет совместно с учредителем осуществляет контроль за
использованием финансовых средств, выделяемых Школе-интернату по линии фонда
попечителей.
3. Основные задачи и направления деятельности Попечительского Совета.
3.1. Содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Школы-интерната;
3.2. Содействовать организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Школы-интерната;
3.3. Содействовать организации конкурсов, соревнований, других массовых
мероприятий Школы-интерната;

3.4. Содействовать совершенствованию материально-технической
интерната, благоустройству его помещений и территории.
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4. Организация и порядок работы попечительского совета.
4.1. Попечительский Совет Школы-интерната создается бессрочно.
4.2. Попечительский Совет возглавляет председателем, избираемым на первом заседании
Совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаемым приказом Школыинтерната сроком на 2-3 года. На первом заседании Совета открытым голосованием
избираются также заместитель председателя и секретарь.
4.3. Заседания Попечительского Совета проводятся не реже двух раз в год согласно плану
работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере
необходимости или по требованию членов Попечительского Совета.
4.4. Заседания Попечительского Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3
от числа всех членов Совета. В заседаниях Попечительского Совета с правом совещательного
голоса участвует директор Школы-интерната.
4.5. Решения Попечительского Совета по вопросам исключительной компетенции
принимаются путем открытого голосования большинством голосов (2/3 от числа
присутствующих на заседании) членов Совета. Решения по всем остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя.
5. Делопроизводство.
5.1. Ежегодные планы работы Попечительского Совета школы.
5.2. Протоколы заседаний Попечительского Совета, решения которого оформляются
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Попечительского Совета Школы-интерната»,
каждый протокол подписывается председателем и секретарем.

