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I. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет Государственного общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) школа – интернат г. Саянска» (далее школа – 
интернат) является  коллегиальным органом управления школы-интерната для содействия 
школе – интернату в деле воспитания, обучения, улучшения условий жизни и быта 
обучающихся.  

1.2. В состав Попечительского  совета школы – интерната могут входить 
представители исполнительных органов государственной власти, общественных, 
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 
отдельные граждане, работники школы – интерната.  

1.3. Попечительский   совет действует на основании Устава школы-интерната; 
руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 - ФЗ, федеральными и региональными нормативно -  правовыми 
актами, регулирующим деятельность образовательных учреждений , локальными 
нормативными актами школы – интерната. 

1.4. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 
членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности 
отчетности. 

1.5. Решения Попечительского совета  являются рекомендательными.  
 
II. Задачи и содержание работы Попечительского совета 

 
2.1. Главными задачами Попечительского совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам содействия образовательной 
организации, в том числе организации для  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  в деле воспитания, обучения подрастающего поколения, улучшения 
условий жизни и быта воспитанников школы – интерната;  

- выбор эффективных форм и методов взаимодействия школы – интерната с 
исполнительными органами государственной власти, общественными, 

благотворительными организациями, фондами, предприятиями различных форм 
собственности; 

-  рациональное использование внебюджетных средств (товаров, работ и услуг) в 
рамкахУставной деятельности школы – интерната.  

2.2. Попечительский совет осуществляет следующие функции: 
 - содействует привлечению внебюджетных средств для создания благоприятных 

условий организации образовательного процесса и жизнедеятельности воспитанников 
школы – интерната в целом; 

-  содействует  созданию оптимальных условий для  обучения и воспитания      
обучающихся,  улучшению условий труда педагогических и других   работников школы – 
интерната; 

- решает вопросы, связанные с заключением договоров с юридическими и 
физическими лицами на предмет дарения, оказанипя спонсорской помощи, добровольных 
пожертвований; 

- оказывает помощь в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий для участников образовательного процесса школы – интерната; 

- рассматривает вопросы эффективности использования поступивших средств; 
- разрабатывает план работы и  приоритетных направлений совместной деятельности 

школы – интерната и других организаций различных форм собственности; 
 
III. Порядок формирования и состав Попечительского совета 



3.1. В состав Попечительского  совета школы – интерната могут входить 
представители исполнительных органов государственной власти, общественных, 
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 
отдельные граждане, работники школы – интерната.   

3.2. Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются Административным 
советом, Педагогическим советом, Школьным советом, Попечительским советом, 
директором школы.  

3.3. После одобрения кандидату направляется письменное приглашение директора 
школы – интерната войти в состав Попечительского совета; 

 3.4. Согласие на приглашение определяет кандидата  членом Попечительского 
совета.  

3.5. Количество членов Попечительского совета может быть от 11 до 15 . 
3.6. Управление Попечительским советом осуществляет председатель. 
3.7. Председатель Попечительского совета избирается большинством голосов из 

числа членов Попечительского совета.  
3.8. Попечительский совет избирает также заместителя председателя и секретаря. 
3.9. Председатель Попечительского совета имеет право участвовать в работе других 

органов самоуправления школы – интерната  (с совещательным голосом)при 
рассмотрении вопросов развития образовательного пространства,  с отчетами о 
деятельности Попечительского совета.. 

3.10. Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета  
путем уведомления о выходе директора школы – интерната.  

  3.11. Попечительский совет имеет право исключить  из членов  лиц, не проявивших 
должной активности и заинтересованности в работе. 

 
IV. Организация деятельности Попечительского совета 
 
4.1. Организует работу Попечительского совета председатель. 
4.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.  
4.3. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим 

советом. 
4.4. Повестка заседания формируется на основании плана работы и предложений 

членов Попечительскогосовета.  
4.5. Решения Попечительского совета принимаются открытым 

голосованием,простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета, носят рекомендательный характер, могут является  основанием 
для принятия управленческих решений. 

4.6. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 
который оформляет и подписывает  секретарь . 

4.7. Школа – интернат предоставляет место для хранения всей документации                  
Попечительского совета. 

4.8.Члены Попечительского совета   принимают участие в деятельности совета  
добровольно,  добросовестно,  разумно  в интересах  школы – интерната/ 

 
V. Права и обязанности Попечительского совета 
 
5.1. Попечительский совет имеет право: 
-  осуществлять деятельность  по привлечению дополнительных финансовых средств 

в фонд развития школы - интерната; 
-  принимать участие в  деятельности постоянных и временных комиссий для 

реализации своихрешений; 



-  вносить предложения в планирование и организацию работы школы – интерната; 
5.2. Попечительский совет  обязан: 
-  организовать   деятельность Попечительского совета  в строгом соответствии  с 

действующим законодательством  Российской Федерации, Уставом учреждения и 
настоящим Положением. 

 
V1. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы – 

интерната,  рассматривается Попечительским советом, утверждается приказом директора 
школы – интерната. 

6.2. Положение о Попечительском совете принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном в 6.1. 
настоящего Положения.  

 
 


