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ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете

гБоу, центР диагносТики и копсультирования г.о.Сызрань

1. Обtцше поломсеная.

1.1.Попечительский совет создается в соответствии с Федеральным Законом
(об образовании в Российской Федерации>>. он является одной из фор",
самоуправлени,I, соответствующий в Учреждении. Члены попечителъского совета

работают на безвозмездной основе. Попечителъский совет представJuIет интересь]

родителей учащихся и других физических и юридических лиц перед
администрацией Учреждения с целью оказания помощи в укрегrлении 1^rебно-

юридических лиц для организации и совершенствования образовательного

матери€lJIъной базы Учреждения и активного вовлечения родителей, физических и

совета определяется

Управляющим советом

процесса, улучшения условий труда Обу"rающихся, педагогических работников
Учреждения.

1.2.Порядок деятельности Попечительского

соответствующим положением, которое утверждается
Учреждения.

1.3.Попечительский совет действует на основе добровольности и

равноправия его членов, гласности самофинансирования. В своей работе
руководСтвуется законодательством Российской Федерации, международными
правовыми нормами и Положением о совете, утвержденным )пrредителем
(уlредителями) Учреждения.

|,4, ПоПечительский совеТ действует в тесном контакте с rIредителем
(учредителями), администрацией и советом Учреждения. он не
вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность
администрации образовательного учреждения. Решения совета по вопросам вне
его искJIючительной компетенции имеют рекомендательный и консультативный
характер. 
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[.4.попечительский совет действует в тесном контакте с rIредителем
(уlредителями), администрацией и советом образовательного учреждения. он
вправе вмешиваться В текущую оперативно-распорядительную деятельность
администрации образовательного учреждения. Решения совета по вопросам вне

его искJIючителЬной компетенции имеюТ рекомендательный и консультативный

характер.

1 . 5.попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных

организаций, представители которых входят в состав совета, в федер€шьных и
местных органах исполнительной власти, общественных и международных
организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими
образовательными учрежден иями и отдельными |р ажданами.

1.6.попечительский совет для решения своих задач в установленном
порядке осуществляет свою деятельность.

1.7.члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в
совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.8.попечительский совет может осуществлять в установленном порядке

рекJIамнУю и издательскуЮ деятельНость, распространятъ выпускаемые издания
по вопросам работы совета и образовательного учреждения.

1.9.попечителъский совет владеет, пользуется и распоряжается
принадлежащим ему имуществом. Совет В своей деятельнссти может
осуществлять и Другие права в соответствии с действующим законодательством и

1.1 l.Попечителъский

осуществляет контроль за

совеТ совместнО С учредителем (уrредителями)

исполнением финансовых средств, выделяемых

положением, утвержденным учредителем образователъного учреждения.

образовательному учреждению по линии фонда попечителей. Попечительский
совеТ имееТ правО ветО в случае изменения образовательным учреждением целей
и направлений использованиrI фонда.

2. основные заdачu u направленая dеяmельносmч Попецаmельско2о

совеmа



2.1.Основными задачами Попечительского совета образовательного

учреждениrI являются:

_содействие развитию системы непрерывного экономического, духовноГо и

нравственного воспитания педагогов и обутающихся, формирование их ДеЛоВыХ

и профессионаJIъных качеств;

-поддержка новых фор* научно-исследовательской деятельносТи,

становление и р€ввитие научных школ образовательного учреждениJI;

_содействие в привлечении иностранных специЕLIIистов и зарубежных фирм

для исследоваЕия и разработки новых методов и форм образования;

-инициативное содействие установлению и р€ввитию международного

на)чного, технического и культурного сотрудничества образовательного

)л{реждениrI, закJIючению взаимовыгодных контактов;

,приобретение оборулования, матери€uIов, средств вычислительной и

организационной техники, необходимых для учебного процесса;

-осуществление благотворительной деятельности.

3. Ор zaH аз u цлlя u поря d о к р а б о mь, по п еч umеJ. ь с ко zo с о в еmа.

3.1.Попечительский совет Учреждения создается на весь срок деятельности

Учреждения.

3.2. Попечителъский совет утверждается на общешкольной родительской

конференции в составе 10-15 человек - по 1 родителю от каждой параллели плюс

представители любых физических и юридических лиц, желающих принять

r{астие в улучшении улебно-материальной базы Учреждения, улучшений

условий труда у{ащихся и учителей.

3.3.В его состав по рекомендации соответствующих органов могут быть

включены представители федеральных и местных органов исполнительной

власти, предпринимательских, финансовых и на)^{ных кругов, средств массовой

информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий,

организаций и учреждений, независимо от форм собственности, в том числе и

зарубежных.



з.4.новые представители моryт быть приняты в состав Попечительского

coBefa толъкб при усЛовии, что за их кандидатуры проголосовапо,,более половины

от числа присутствующих на заседании совета (на котором рассматривался
ч\

данный вопрос) членов Попечительского совета.

3.5.Попечительский совеТ возгJIавляет избранный большинством совета

председатель. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на

них не менее 2lз от числа всех членов совета. В заседаниях Попечительского

сове{а с цравом совещателъного голоса участвует руководитель Учреждения, а в

р).ководителя. :'

з.6.решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях,

проводимых ежекварт€Lльно согласно плану работы. Внеочередные заседания

МОryТ бЫТЬ СОЗВаНЫ еГО ПреДседателем по мере необходимости или по
требованию членов Попечительского совета.

З.7.Решения Попечительского совета по вопросам искJIючительной

компетенции принимаются путем открытого голосованиrI большинством голосов
(2lз от числа присутствующих на заседании) членов совета. Решения по всем
остаJIьныМ вопросаМ принимаются простьiм большинством голосов

присутствующих на заседании членов совета. В случае рав€пства голосов ((за)) и
(против) решающим является голос председательствующего.

3.8.ЗасеДаниЯ попечительского совета, как правило, являются открытыми.
закрытые заседания, на которых моryт присутствовать только члены
попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в случае

рассмотРениЯ вопросоВ, содержащих служебную или коммерческую тайну.

копиifi
В€ж/,?1

3.9.решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые

подписываются

заседания. re
председателъствующим протокол


