


3. Функции Попечительского совета 

 

1.1. Попечительский совет осуществляет следующие функции: 
координирует работу родительских комитетов классов;  

организует проведение общегимназических конференций и общих родительских 
собраний;  

вносит директору Гимназии предложения в части обеспечения безопасности и комфортных 
условий образовательного процесса, участвует в организации мер , направленных на укрепление и 
совершенствование материально-технической базы учреждения, благоустройство его помещений и 

территории , улучшение условий труда педагогических и других работников Учреждения;  
содействует привлечению безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств ,в том числе добровольных 
пожертвований и целевых взносов, для обеспечения деятельности и развития Учреждения, а также 

определение направлений их использования Учреждением в случае, если они не являются целевыми, 
заслушивает ежегодные отчеты директора об их расходовании;  

участвует в рассмотрении вопроса об установлении требований к внешнему виду и одежде 
учащихся (с учётом мнения участников образовательных отношений и материальных затрат 
малообеспеченных и многодетных семей);  

вносит предложения и части создания в Гимназии необходимых условий для организации 
питания и медицинского обслуживания учащихся;  

вносит предложения в части обеспечения условий прохождения промежуточной 
государственной (итоговой) аттестации учащимися:  

оказывает помощь и содействие  в организации конкурсов , соревнований и других культурно – 

 

массовых, спортивно- оздоровительных внешкольных мероприятий Учреждения в том числе 

направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

поддерживает талантливых и одарённых учащихся, оказывает индивидуальную помощь 
учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

вносит предложения в части соблюдения прав и свобод учащихся и работников Гимназии;  
вносит предложения в части структуры, компетенции, порядка формировании и работы 

органов государственно-общественного управления;  
заслушивает отчёт директора Гимназии или иных уполномоченных им лиц по итогам 

учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки определенной категории лиц в 
соответствии с действующим законодательством;  

оказывает содействие деятельности педагогических организаций (творческих, методических 
объединений и т.д.);  

взаимодействует с другими органами государственно-общественного управления;  
рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления, обращения граждан по 

вопросам, относящимся к его компетенции;  
осуществляет общественный контроль за соблюдением Учреждением действующего 

законодательства, в том числе в части целевого использования внебюджетных средств;  
регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях;  
рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции.  
3.2. Попечительский совет участвует в принятии решении:  

о создании в Гимназии общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
(объединений), а также в заслушивании отчета по их деятельности;  

об установлении, укреплении и развитии социального партнерства;  
об участии Гимназии, её работников и учащихся в различных конкурсах (в том числе на 

получение грантов), социальных и инновационных проектах.  
3.3. Попечительский совет участвует:  

в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 
случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению;  

в подготовке традиционных гимназических мероприятий и реализации тематических 

проектов; в подготовке и обсуждении ежегодного отчета о результатах самообследования. 



3.4. Попечительский совет осуществляет контроль:  
за организацией питания и медицинского обслуживания учащихся и работников Гимназии; 

 

за целевым и рациональным использованием финансовых средств Гимназии.  
3.5. Попечительский совет имеет право:  

приглашать на заседания совета любых работников Гимназии для получения разъяснений, 
консультаций, заслушивания отчёта по вопросам, входящим в компетенцию Совета, не нарушая 
законодательство Российской Федерации и осуществление образовательного процесса;  

запрашивать и получать от директора Гимназии информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета;  

для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в период 
между заседаниями создавать постоянные и временные комиссии Совета, определять их структуру, 

количество членов, назначать из числа членов Совета их председателя, утверждать задачи, функции и 
регламент работы (в комиссии могут входить любые лица с их согласия, которых Совет сочтет 

необходимым привлечь для обеспечения эффективности работы). 

 

4. Состав Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет Гимназии состоит из избираемых членов, представляющих интересы:  
родителей (законных представителей) учащихся всех ступеней общего образования; 

работников Гимназии;  
учащихся (по решению Совета возможно введение в его состав учащихся 10-11 классов). 

 

Директор Гимназии является членом Попечительского совета.  
По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным  
образом содействовать функционированию и развитию Гимназии (кооптированные члены Совета), а так 
же представители иных органов государственно-общественного управления, функционирующих в 
Гимназии.  

4.2. Попечительский совет избирается сроком на три года открытым голосованием на Общей 
конференции родителей гимназистов (законных представителей), в которой участвуют педагогические 

работники и представители учащихся.  
4.3. Попечительский совет приступает к деятельности с момента избрания (назначения) в 

присутствии кворума не менее 2/3 от общей численности членов Попечительский совет.  
4.4. Попечительский совет Гимназии состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов Попечительский совет.  
4.5. Председатель Попечительский совет Гимназии   избирается из числа   членов 

Попечительский совет на заседании Попечительского совета.   

4.6. По  представлению  председателя Попечительский  совет  из  числа  членов  Попечительский  
совет избирается заместитель председателя Попечительский совет и секретарь Попечительский совет. 

4.7. Председатель Попечительский 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 и органах местного 

самоуправления;  
общественных и иных организациях;  
организует взаимодействие Попечительского совета с учредителем и администрацией Гимназии. 

 

5. Порядок работы Попечительского совета 

 

5.1. Организационной формой работы Попечительского совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

5.2. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета, а в 
его отсутствие заместителем председателя. Правом созыва заседаний Попечительского совета обладает 
так же директор Гимназии. 



5.3. Первое заседание Попечительского совета созывается директором Гимназии не позднее чем 
через месяц после его формирования. На первом заседании Попечительского совета, в частности 

избирается секретарь Попечительского совета, при необходимости заместитель (заместители) 
председателя Попечительского совета.  

5.4. Планирование работы Попечительского совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Попечительского совета, который должен быть принят не позднее, чем на втором 
заседании Попечительского совета.  

5.5. Заседание Попечительского совета ведет председатель, а в его отсутствии – заместитель 
председателя.  

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании его членов, открытым голосованием.  

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета 
возлагается на администрацию Гимназии. 

 

6. Формы, порядок, привлечения и расходования 

дополнительных внебюджетных средств Гимназии 

 

6.1. Привлечение дополнительных внебюджетных средств Попечительским советом в рамках, 

существующего законодательства осуществляется в форме пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических дик).  
6.2. Привлечение целевых взносов законных представителей может иметь своей целью 

приобретение необходимого имущества Гимназии, укрепление и развитие материально-технической 

базы, охрану безопасности учащихся в период образовательного процесса, либо решение иных задач, не 
противоречащих действующему законодательству и уставной деятельности Гимназии.  

Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от учредителя, руководителя 

Гимназии, председателя Попечительского совета или иного органа государственно-образовательного 
управления, а также от законных представителей учащихся.  

Размер целевого взноса определяется каждым из законных представителей самостоятельно, 
исходя из имеющихся возможностей.  

Целевые взносы законных представителей па основании их заявления вносятся в учреждения 
банка на расчетный счет Гимназии.  

Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет директор Гимназии по 
объявленному целевому назначению по согласованию с Попечительским советом.  

6.3. Пожертвования Гимназии могут производиться физическими и юридическими лицами в 
денежном или материальном выражении и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  

6.4. Бухгалтерский учет и отчетность по целевым взносам и пожертвованиям осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 

7. Ответственность Попечительского совета 

 

7.1. На ежегодном собрании по итогам года с участием представителей организаций и лиц, 
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Гимназии, Попечительский совет 
представляет отчет о проделанной работе.  

7.2. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Гимназии. 
 

 

8. Документация и отчетность 

 

8.1. Заседание Попечительского совета оформляются протоколом, в которых фиксируется ход 
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Совета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем.  

8.2. Документация Попечительского совета постоянно хранится в делах Гимназии и передается 
по акту. 



9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном 
Уставом Гимназии.  

9.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в установленном 
порядке.  

9.3. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом Гимназии определяются 
регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 
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