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Положение 

 

о попечительском совете 

 

Тамбовского областного государственного 
общеобразовательного учреждения «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения» 



1.  Общие положения 

 

1.1.Попечительский совет Тамбовского областного государственного 
общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» (далее - образовательное учреждение) 
является одной из форм самоуправления образовательного учреждения. 
 

1.2.Настоящее Положение о попечительском совете (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Указом Президента РФ от 31 августа 1999 г. № 1134 «О допол-
нительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. 
N°. 1379 «Об утверждении Примерного положения о Попечительском совете 
общеобразовательного учреждения», Типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Законом Там-
бовской области от 27 июня 2003 г. № 135-3 «О попечительских советах 
обра-зовательных учреждений Тамбовской области», Уставом Центра. 

 

1.3. В своей деятельности попечительский совет руководствуется дейст-
вующими законодательными и нормативными документами РФ, Уставом 
Центра, настоящим Положением, законодательством РФ в сфере образования 
и другими действующими законодательными актами РФ, относящимися к 
деятельности попечительских советов.  

1.4.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
 

2. Основные цели и задачи попечительского совета 

 

2.1.Основной целью попечительского совета является содействие в осу-
ществлении задач, предусмотренных Уставом образовательного учреждения. 
 

2.2.Основными задачами попечительского совета являются: 
формирование стратегии развития образовательного учреждения; 
участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

 
организации образовательного процесса; содействие привлечению в порядке, 

установленном действующим зако- 
 
нодательством, дополнительных средств для обеспечения деятельности и раз-
вития образовательного учреждения; 
 

содействие укреплению и совершенствованию материально-технической 
базы образовательного учреждения, благоустройству его помещений и терри-
тории; 
 

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых ме-
роприятий, направленных на профилактику безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних; 
 

содействие социальной защите обучающихся (воспитанников) и сотруд-
ников образовательного учреждения. 



 
2.3. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию образовательного учреждения путем: 
 

установления связей с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации, организациями, 
пред-приятиями, благотворителями, родителями (законными 
представителями) обу-чающихся (воспитанников); 
 

участия в обеспечении финансирования; рассмотрения вопросов 
организации образовательного процесса, распре- 

 
деления финансовых средств и иных вопросов деятельности и выработки 
соот-ветствующих решений;  

пропаганды результатов деятельности образовательного учреждения. 
 

3. Состав попечительского совета 

 

3.1.В состав попечительского совета входят не менее 5 человек. 3.2.Срок 
полномочий попечительского совета составляет 2 года.  
3.3.Кандидатуры в состав попечительского совета вправе выдвигать: 

общее собрание трудового коллектива; законные представители 

обучающихся (воспитанников); общественность (в том числе 

благотворители); учредитель. 
3.4. Персональный состав попечительского совета формируется адми-

нистрацией образовательного учреждения с учётом рекомендаций высшего 
ор-гана самоуправления образовательного учреждения (совета школы, 
общего со-брания или иного органа, обеспечивающего участие в нем всех 
участников образовательного процесса).   

3.5. Директор образовательного учреждения не входит в состав попечи-
тельского совета, но имеет право принимать участие в его заседаниях с 
правом совещательного голоса.   

3.6.Из числа членов попечительского совета большинством голосов из-
бирается председатель, заместитель председателя и секретарь.   

3.7.Председателем попечительского совета не может быть избран со-
трудник образовательного учреждения.   

3.8.Председатель попечительского совета:   
организует работу попечительского совета и руководит его 
деятельностью; формирует повестку дня заседания попечительского 
совета; обеспечивает выполнение решений попечительского совета;   
представляет попечительский совет в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных и иных организациях;   
организует взаимодействие попечительского совета администрацией об-

ласти, управлением образования и науки области, администрацией образова-
тельного учреждения.  



4. Организация деятельности попечительского совета 
 

4.1.Попечительский совет строит свою работу на демократических 
началах во взаимодействии и сотрудничестве с администрацией 
образовательного учреждения, родительской общественностью, 
педагогическими работниками, обучающимися (воспитанниками) и с другими 
органами самоуправления образовательного учреждения. 
 

4.2.Осуществление членами попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 
 

4.3.Попечительский совет работает по плану, составленному в 
соответствии с планом работы образовательного учреждения. 
 

4.4.Заседания попечительского Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
 

4.5.Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него 
прого-лосовало не менее половины списочного состава. 
 

4.6. Заседания попечительского совета ведет его председатель, в период 
его отсутствия - заместитель председателя.   

4.7. Заседания и решения попечительского совета оформляются прото-
колом, который подписывается его председателем и секретарем.   

4.8.Документы попечительского совета хранятся в течение трех лет и пе-
редаются в архив вместе с документами образовательного учреждения.  
 
5. Права и обязанности членов попечительского совета  
 

5.1.Члены попечительского совета имеют право: 
 

контролировать финансово-хозяйственную деятельность образовательного 
учреждения в части целевого использования средств, предоставленных по-
печительским советом для развития материально-технической базы; 
 

вносить соответствующие коррективы в программу развития образова-
тельного учреждения; 
 

заслушивать отчет администрации о реализации программы развития об-
разовательного учреждения на данном этапе с целью определения более 
эффек-тивного вложения финансовых средств; 
 

организовывать разъяснительную работу среди населения с целью при-
влечения дополнительных финансовых средств; 
 

вносить предложения по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам образовательного учреждения; 
 

приглашать на свои заседания участников образовательного процесса, 
заинтересованных юридических и физических лиц; 
 

выступать в средствах массовой информации для разъяснения 
деятельности попечительского совета, для информирования общественности 
о финансовой поддержке образовательного учреждения.  

5.2.Члены попечительского совета обязаны: 
 

эффективно использовать финансовые средства, полученные в виде доб-
ровольных пожертвований юридических и физических лиц; 



 
доводить до сведения администрации образовательного учреждения, 

педагогического совета и родительской общественности решения, 
принимаемые на своих заседаниях; 
 

периодически отчитываться о своей деятельности на общем собрании 
образовательного учреждения. 
 

6.  Порядок прекращения деятельности попечительского совета 
 

6.1. Ликвидация попечительского совета может производиться по 
решению высшего органа самоуправления образовательного учреждения, а 
также по решению суда. 
 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся высшим 
органом самоуправления образовательного учреждения и принимаются на 
его заседании, а затем утверждаются приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор Центра                           Малышкина Н.В.



 


