
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
 МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 

с углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»

Настоящее  положение  о  Попечительском  совете  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Нижне  -  Бестяхская  СОШ  №2  с  углубленным  изучением
отдельных предметов» МР «Мегино - Кангаласский улус» разаработано и принято во исполнение
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, Устава учреждения в
целях  дальнейшего  развития  форм  самоуправления  и  дополнительного  привлечения
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности учреждения.

Общие положения
1. Попечительский  совет  МБОУ  «Нижне  -  Бестяхская  СОШ  №2  с  углубленным  изучением

отдельных предметов» МР «Мегино - Кангаласский улус» (далее Совет) является одной из
форм самоуправления образовательного учреждения. Порядок выборов и компетенция Совета
определяется уставом и настоящим положением учреждения.

2. Попечительский совет Учреждения создается как добровольное объединение благотворителей
для организации привлечения внебюджетных финансовых средств и содействия в развития
материально-технической базы учреждения, а также для оказания ей другой организационной,
консультативной и иной помощи.

3. Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав и интересов обучающихся.
4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза

в квартал. Попечительский совет избирает из своего состава председателя и секретаря.  Срок
полномочий Попечительского совета: 3 года.

5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3
его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от
списочного состава Попечительского совета.

Имущество и средства Совета
1. Финансовые  средства  Попечительского  Совета  формируются  из  добровольных  взносов  и

пожертвований  от  физических  и  юридических  лиц,  других  поступлений,  не  запрещенных
законодательством.

2. Средства Попечительского Совета расходуется в соответствии с его целями и задачами.
3. Об использовании средств Совет информирует своих вкладчиков.

Члены Совета
1. Попечительский Совет учреждения формируется на основании рекомендации Управляющего

Совета,  администрации  наслега,  родительского  комитета,  либо  в  инициативном  порядке
благотворителями,  спонсорами  и  иными  лицами,  внесшими  пожертвования  в  развитие
учреждения и имеющими высокий общественный авторитет.



2. В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  представители  органов  местного
самоуправления и организаций различных форм собственности,  участники образовательного
процесса  и  иные  лица,  заинтересованные  в  совершенствовании  деятельности  и  развитии
Учреждения.

Функции Совета
Попечительский совет:
1. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития

общеобразовательного учреждения; 
2.  содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников

общеобразовательного учреждения;
3. содействует  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых  внешкольных

мероприятий общеобразовательного учреждения;
4. содействует  совершенствованию  материально-технической  базы  общеобразовательного

учреждения, благоустройству его помещений и территории;
5.  рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета уставом

общеобразовательного учреждения.

Обязанности Совета
На  Попечительский совет учреждения возлагаются следующие обязанности:
1. Использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому назначению;
2. Эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;
3. Стимулировать образовательные отношения с целью повышения качества образования;
4. Соблюдать выполнение задач, которые возложены на Совет.

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который  подписывается 
председателем.


