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Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Ленинградской области  

«Лужская санаторная школа-интернат» 

           

Утверждено приказом  

ГКОУ ЛО «Лужская 

     санаторная школа-интернат» 

             № 39-ОД от 25 марта 2016 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ (ОБЩЕСТВЕННОМ) СОВЕТЕ 

Настоящее Положение о Попечительском Совете ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат» разработано и принято во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента РФ № 1134 от 31 

августа 1999 года «О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в 

РФ», Устава ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» в целях дальнейшего развития 

форм самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 

для обеспечения деятельности школы. 

1. Общие положения. 

1.1 Попечительский (общественный) совет при Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Ленинградской области "Лужская санаторная школа-

интернат"  (далее - Попечительский совет) является общественным органом, который 

создается с целью оказания содействия администрации в организации уставной деятельности 

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» (далее - Учреждение), привлечения 

дополнительных внебюджетных финансовых средств, укрепления материально-технической 

базы, осуществления контрольных функций за ее деятельностью. 

1.2. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета определяются 

Положением о Попечительском совете. 

1.3. Попечительский совет формируется в соответствии с целевыми задачами 

Учреждения. 

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия 

его членов.  

1.5. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, уставом ГКОУ ЛО "Лужская санаторная школа-интернат", а также 

Положением о Попечительском совете. 

1.6. Попечительский совет может являться юридическим лицом и регистрироваться в 

установленном законом порядке для аккумулирования и использования целевых взносов 

физических и юридических лиц, добровольных пожертвований и т.д. 
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2. Порядок создания Попечительского Совета  

2.1. Попечительский совет формируется из педагогического состава Учреждения, 

представителей государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. 

2.2. Попечительский совет самостоятелен в организации своей деятельности и действует на 

основании настоящего Положения и настоящего Устава. 

2.3. Выборы членов Попечительского совета осуществляются из числа кандидатур, 

выдвигаемых Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, Общим собранием работников Учреждения. 

2.4. Попечительский совет действует путем открытого голосования.  

2.5. В случае выбытия избранного члена Попечительского Совета до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Попечительского 

совета. 

2.6. Для организации работы Попечительский совет избирает председателя 

Попечительского совета и секретаря. 

.  

3. Цели создания Попечительского Совета 

 

Попечительский Совет создается в целях: 

 поддержки и защиты личных и имущественных прав участников образовательного 

процесса;  

 формирования устойчивого финансового положения ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат»;  

 усиления общественного управления ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат»;  

 обеспечения представительства интересов ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат» в органах государственной власти и местного самоуправления;  

 легализации возможностей требования от учредителей соблюдения обязанностей, 

вытекающих из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

4. Задачи Попечительского Совета 

 

Попечительский Совет: 

 участвует в разработке и обсуждении концепции программы развития 

Учреждения; 

 разрабатывает конкретно социально значимые программы, направленные на 

улучшение условий труда педагогических и других работников Учреждения, 

условий организации образовательной и воспитательной деятельности 

Учреждения; 

 определяет персональный состав обучающихся, воспитанников Учреждения, 

которым надлежит оказать материальную или иную помощь, а также характер и 

объём указанной помощи для каждого нуждающегося в ней; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  

 участвует в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

наиболее важных общешкольных мероприятий;  
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 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, проводимых Учреждением; 

 обсуждает отчет о работе Руководителя, его заместителей и других работников по 

вопросам своей компетенции; 

 организует работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам деятельности Попечительского совета. 

 

5. Права Попечительского Совета 

 

Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-интернат». Попечительский Совет имеет право: 

 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств и его эффективность; 

 вносить предложения в планы работы Учреждения; 

 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

6. Обязанности Попечительского Совета 

 

На Попечительский Совет школы возлагаются следующие обязанности: 

 эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства; 

 стимулировать образовательный процесс с целью повышения успеваемости 

обучающихся. 

 

7. Организация деятельности Попечительского Совета 

 

7.1. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 

ежеквартально согласно плану работы.  

7.2. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости или по требованию его членов. В период между заседаниями руководство 

советом осуществляет председатель. 

7.3. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 

половины всех членов совета. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 

голоса участвует директор ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат», а в его 

отсутствие - лицо, временно  исполняющие обязанности директора. 

7.4. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов "за" и 

"против" решающим является голос председательствующего. 

7.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

 

8. Председатель Попечительского Совета 

 

8.1.Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя. 

8.2. Председатель Попечительского совета избирается его членами на первом заседании 

простым большинством голосов при тайном голосовании. Срок полномочий Председателя – 

четыре года, если иной срок не утвержден особым решением Попечительского Совета. 

8.3. Председатель Попечительского Совета: 

исполняет свои обязанности на общественных началах;  
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представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;  

возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом 

учреждения и регламентом его заседаний;  

подписывает решения, принятые Советом;  

подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.  

 

9. Делопроизводство Попечительского Совета 

 

9.1 Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

9.2. Администрация учреждения предоставляет Попечительскому совету место для 

хранения установленной документации. 

 

10. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

 

10.1. Ликвидация и реорганизация совета могут проходить по решению совета, 

администрации ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» или суда. 

10.2. Имущество и средства совета после расчетов с государственными учреждениями, 

юридическими и физическими лицами направляются на реализацию уставных целей в 

соответствии с указаниями ликвидационной комиссии, образуемой при внесении решения о 

ликвидации совета. 

 

11. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения. 

 


