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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете в МБОУ «СОШ №24».

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления МБОУ 
«СОШ №24» г.Симферополь (далее -  школа) и создается для оказания содействия в организации 
учебно-воспитательной деятельности, осуществления общественного надзора за её финансово
хозяйственной деятельностью и укрепления её материально-технической базы.

1.2. Попечительский совет создан в целях создания благоприятных условий для 
эффективной организации образовательного процесса и повышения качества образования, 
развития способностей обучающихся, реализации перспективных инициатив, инновационных 
образовательных программ, а также привлечения дополнительных внебюджетных финансовых 
ресурсов для обеспечения деятельности МБОУ «СОШ №24».
1.3. Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется следующей нормативной 

базой:
- Гражданским кодексом РФ (ст. 52);
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Законом РФ « О некоммерческих организациях» (ст.28, с. 14);
- Указом Президента РФ от 31 августа 1999 года № 1134 «О дополнительных мерах по 
поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1999 года № 1379 «Об утверждении 
Примерного положения о Попечительском Совете общеобразовательного учреждения»;
- Закона Республики Крым от 22.06.2015г. № 1П-ЗРК/115 «О Попечительских советах»;
- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.01.2016г.
№ 01-14/72,
-Уставом школы;
-Настоящим Положением. ^

1.4. Попечительский совет работает в тесном контакте с администрацией МБОУ «СОШ 
№24», органами управления и самоуправления МБОУ «СОШ №24», участниками 
образовательного процесса, иными физическими и юридическими лицами, общественными 
организациями, заинтересованными в совершенствовании деятельности и развитии МБОУ
«СОШ №24».

1.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
добровольной и безвозмездной основе.

1.6. Настоящее Положение может изменяться в связи с изменением действующего 
законодательства, Устава МБОУ «СОШ №24», а также в иных случаях, определяемых 
Попечительским советом.

2. Состав и порядок формирования Попечительского совета. Порядок управления
2.1. Состав Попечительского совета:
2.1.1. Попечительский совет формируется из физических лиц:

граждан - представителей юридических лиц, органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций различных форм собственности, педагогов и других работников



МБОУ «СОШ №24», родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников МБОУ 
Г ш ш  №24» ииных лиц, разделяющих уставные цели МБОУ «СОШ №24» и заинтересованных

в совершенс— ^ ™ , ™  совета является произВольным и

зависит от количества попечителей МБОУ «СОШ №24» и утверждается Попечительским

советом. ^  ̂ ^ Члены Попечительского совета из числа родителей (законных 
поедставителей) выбираются на общем родительском собрании по представлению директора 
Ш О У "  №24». Обновление не менее чем „а одну треть состава Попечительского совета 
т-ушествляется за счет вновь избранных членов совета от родительской общественности.

2.1.4. Попечительский совет распределяет между членами Совета обязанности в
соответствии с принимаемыми решениями и направлениями работы.соответств р Попечительский совет из своего состава самостоятельно прямым

большинством голосов при открытом голосовании выбирает (переизбирает)
об па чающего координационными и организационными полномочиями, заместител..
шедседателя (сопредседателя), Ответственного секретаря и ревизионную комиссию, председателя (сопред да ^  Ш печительского совета избирается его членами на

первом заседании прямым открытым голосованием большинством голосов сроком на один год.

Д ” “  б , »  « с к р о .н о  О С « * » , « »  о т

должности Попечительским советом в случаях:
а) его собственного письменного заявления об отставке;
б) прекращения его членства в Попечительском совете;
в) письменного требования о досрочной отставке Председателя Попечительского 

совета заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского совета в случае 
умышленного и/или систематического совершения Председателем Попечительского совета 
действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, нангсящих 
ущерб Попечительскому совету или иным образом существенно нарушающих настоящее

Положение. ^  ^  Заместитель Председателя Попечительского совета избирается его
членами на первом заседании прямым открытым голосованием большинством голосов сроком на
олин год Допускается неограниченное повторное переизбрание.

2.1.9. Заместитель Председателя Попечительского совета может быть досрочно
освобождён от должности Попечительским советом в случаях.

а) его собственного письменного заявления об отставке,
б) прекращения его членства в Попечительском совете;
в) письменного требования о досрочной отставке Заместителя Председателя

Попечительского совета, заявленного не менее чем 25%
от списочного состава Попечительского совета в случае умышленного и̂  /ил^ 

систематического совершения Заместителем Председателя Попечительского совета действии 
(бездействий), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, наносящих ущерб 
Попечительскому совету или иным образом существенно нарушающих настоящее

Положение. ^  ^  Ответственный секретарь Попечительского совета избирается его
членами на первом заседании прямым открытым голосованием большинством голосов сроком на
один год. Допускается неограниченное повторное переизбрание.

2.1.11. Ответственный секретарь Попечительского совета может быть досрочн
освобождён от должности Попечительским советом в случаях:

а) его собственного письменного заявления об отставке;
б) прекращения его членства в Попечительском совете;
в) письменного требования о досрочной отставке ответственного секретаря 

Попечительского совета, заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского 
совета в случае умышленного и /или систематического совершения ответственным секретаре^ 
Попечительского совета действий (бездействий), затрудняющих достижение целей



Попечительского совета, наносящих ущерб Попечительскому совету или иным образом
существенно нарушающих настоящее Положение.

2.2. Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского 
совета осуществляется Председателем Попечительского совета, обладающего
координационными и организационными полномочиями.

2.2.1. Председатель:
- организует работу Попечительского совета, ведет его заседания;
- выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах

работы Попечительского совета и времени заседаний;
- осуществляет общее руководство, а также непосредственный надзор и

контроль над деятельностью исполнительных органов Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета вправе при необходимости принимать 

оперативные решения по любым вопросам деятельности Попечительского совета, не 
отнесённым действующим законодательством и настоящим Положением к исключительной 
компетенции иных органов. Такие решения Председателя Попечительского совета вступают в 
силу немедленно, однако подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании
Попечительского совета.

2.2.2. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие
председателя Попечительского совета выполняет его функции.

2.2.3. Ответственный секретарь Попечительского совета:
- ведёт делопроизводство Попечительского совета в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
- организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с

настоящим Положением;
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей

документации Попечительского совета, оформлению и рассылке его решений,
- готовит отчеты о работе Попечительского совета за год и предложения по плану

и графику работы Попечительского совета на следующий год.
2.3. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с

утвержденными планами, но не реже одного раза в год.
Внеплановые заседания Попечительского совета созываются по инициативе его 

Председателя, директора МБОУ «СОШ №24» или не менее 5 членов Попечительского совета.
2.4. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Каждый член 
Попечительского совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов голос
председательствующего является решающим.

2.4.1. Решения по персональным вопросам на заседаниях Попечительского совета
принимаются большинством голосов от списочного состава Попечительского совета.

2.4.2. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и 
становятся обязательными после утверждения их приказом директора МБОУ «СОШ №24».

2.4.3. Решения Попечительского совета оформляются отдельным документом, 
подписываются Председателем (заместителем председателя) Попечительского совета и 
Ответственным секретарем и в случае необходимости по решению Попечительского совета или 
его Председателя (заместителя председателя) рассылаются членам Попечительского совета,
организациям и должностным лицам. оглттт

2.4.4. Решения Попечительского совета, противоречащие Уставу МБОУ «СОШ
№24» и данному Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского совета, 
в том числе и в суде.

3. Основные цели и задачи Попечительского совета

3.1. Целью деятельности Попечительского совета является создание
благоприятных условий:

- для эффективной организации образовательного процесса и повышения
качества образования в МБОУ «СОШ №24»;



- для развития способностей обучающихся, их творческого, интеллектуального 
и духовного потенциала;

для реализации перспективных инициатив и нововведений, новых 
информационных технологий, инновационных образовательных программ, способствующих 
дальнейшему развитию МБОУ «СОШ №24»;

3.2. Задачи Попечительского совета:
3.2.1.привлечение ресурсов, организация и осуществление благотворительной 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 
Положения;

3.2.2. содействие администрации и педагогическому коллективу МБОУ «СОШ
№24»:

- в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
- в расширении связей МБОУ «СОШ №24» с другими образовательными 

учреждениями и организациями, а также научными организациями и учреждениями;
- в обеспечении эффективности сотрудничества МБОУ «СОШ №24» с местным 

сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными 
службами, иными коммерческими и некоммерческими организациями и объединениями;

- в решении организационно-технических, правовых и иных вопросов, в 
выполнении работ и оказании услуг, требующих участия специалистов, отсутствующих в 
штатном расписании МБОУ «СОШ №24»;

- в укреплении материально-технической и учебно-методической базы МБОУ 
«СОШ №24», в благоустройстве его помещений и территории;

- в культурном и физическом развитии обучающихся, создании условий для 
формирования их здорового образа жизни;

- в реализации программ и осуществлении мероприятий, направленных на 
обеспечение участия учащихся МБОУ «СОШ №24» в различных экспедициях, выездных 
семинарах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.;

- в защите прав и интересов обучающихся;
- в оказании социальной поддержки (в том числе материальной помощи) 

педагогическому коллективу и учащимся МБОУ «СОШ №24»;
- в организации и улучшении условий труда и отдыха педагогических и других 

работников МБОУ «СОШ №24».
3.2.3. иное содействие МБОУ «СОШ №24», её администрации, учебно

педагогическому коллективу, обучающимся и иным лицам в осуществлении деятельности, 
способствующей достижению целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения.

4. Основные функции Попечительского совета

Для достижения целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, 
Попечительский совет осуществляет следующие функции:

4.1. утверждает порядок рассмотрения вопроса об оказании благотворительной
помощи;

4.2. оказывает всестороннюю, в том числе благотворительную помощь МБОУ
«СОШ №24»;

4.3. разрабатывает благотворительные программы, осуществляет их реализацию, 
изыскивает и привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения их 
выполнения;

4.4. организует добровольный труд учащихся, родителей, членов педагогического 
коллектива МБОУ «СОШ №24», а также добровольный труд иных физических лиц;

4.5. представляет МБОУ «СОШ №24» для участия в различных конкурсах 
местного и федерального значения;

4.6. организует и финансирует по инициативе администрации МБОУ «СОШ №24» 
экспертизу, конкурсный отбор предложений по развитию материально-технической базы МБОУ 
«СОШ №24», а также по иным аспектам развития учебно-воспитательного процесса;



4.7. организует и финансирует создание и приобретение различных видов 
интеллектуальной собственности;

4.8. организует, финансирует и осуществляет разработку средств, производство 
работ и оказание услуг в области телекоммуникаций;

4.9. участвует в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 
обеспечении образовательных программ, программ развития МБОУ «СОШ №24» и введения 
федеральных государственных образовательных стандартов;

4.10. учреждает премии и стипендии обучающихся за особые успехи в учебе, в 
интеллектуальных и творческих конкурсах и реализует их финансовое обеспечение в 
соответствии с Положением о стипендиях;

4.11. награждает премиями отдельных работников и обучающихся МБОУ «СОШ 
№24» в целях их социальной поддержки, стимулирования их деятельности, по итогам 
обучения и практических результатов их деятельности;

4.12. осуществляет координацию совместных действий МБОУ «СОШ №24», 
учреждений, предприятий и организаций, направленных на реализацию целей, определённых 
Уставом МБОУ «СОШ №24»;

4.13. как представительский орган от лица общественности принимает решения в 
форме рекомендаций об установлении суммы финансовых вложений на добровольной основе в 
виде пожертвований;

4.14. рассматривает и утверждает кандидатуры в состав Попечительского совета. 
Председателя Попечительского совета и его заместителя (сопредседателя), ответственного 
секретаря Попечительского совета, ревизионной комиссии.

4.15. использует добровольные благотворительные взносы и пожертвования:
- на приобретение и ремонт технических средств обучения;
- на приобретение учебно-наглядных пособий;
- на приобретение учебников, учебно-методической и иной литературы;
- на строительство и ремонт помещений МБОУ «СОШ №24», обустройство

интерьера;
на создание комфортных условий для обеспечения безопасности

жизнедеятельности обучающихся и работников МБОУ «СОШ №24»;
- на организацию и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, на 

организацию досуга и отдыха обучающихся;
- на озеленение и благоустройство школьного двора;
- на стипендии и иные благотворительные выплаты в натуральной или денежной 

форме (благотворительные гранты) участникам образовательной деятельности;
- на награждение и поощрение обучающихся и работников;
- на социальную поддержку (различные виды доплат) работников МБОУ «СОШ

№24»;
- на другие уставные цели.

4.16. организует, финансирует и осуществляет любые другие виды деятельности, не 
запрещённые законодательством Российской Федерации и направленные на достижение целей, 
предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения.

4.17 способствует целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых 
на содержание школы.

5. Права Попечительского совета

Члены Попечительского совета в установленном порядке имеют право:
5.1. принимать участие в заседаниях Попечительского совета;
5.2. участвовать в мероприятиях и программах МБОУ «СОШ №24», 

направленных на совершенствование деятельности и развитие МБОУ «СОШ №24»;
5.3. использовать символику МБОУ «СОШ №24», получать доступ к имеющейся в 

распоряжении МБОУ «СОШ №24» информационной базе коммерческих и инновационных 
предложений;
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5.9. в любое время прекратить своё участие в работе Попечительского совета.

6* Ответственность

Попечительский совет несёт ответственность:

Устава МБОУ «ГППГ С° ^ ЮДеНие Действующего законодательства Российской Федерации 
совета! ’ НаСТ0ЯЩеГ°  П0Л0жения по реализации задач Попечительского

6.2. за выполнение плана работы Попечительского совета; 
о.З. за компетентность принимаемых решений;
6.4. за развитие принципов самоуправления МБОУ «СОШ №24».

7. Ликвидация и реорганизация

7.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета производится по пешентп 
общего собрания Попечительского совета либо по решению суда Г п о р а д к Г у с т а н о ^ о м  
действующим законодательством Российской Федерации.


