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ГБОУ Уфимская коррекционная школа №120 для обучающихся с ЗПР 

Положение о Попечительском Совете 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 31 августа 1999 года №1134 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 1999 года №1379. 

Согласно п. 2 ст. 35 Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в закон Российской Федерации «Об образовании» Попечительский 
Совет является одной из форм самоуправления образовательного учреждения. 

Порядок выборов и компетенция Попечительского Совета определяются 
Уставом образовательного учреждения и конкретизируются данным 
Положением. 

1. Общие положения 

Попечительский Совет создан для распределения благотворительных 
ресурсов в целях создания оптимальной культурно-образовательной и 
развивающей среды жизнеобеспечения, для полноценного физического, 
душевного и духовного воспитания, обучения и развития обучающихся. 
Попечительский Совет создан по инициативе ГБОУ Уфимская коррекционная 
школа №120 для обучающихся с ЗПР. Попечительский Совет является 
общественной организацией и способствует созданию эффективных 
механизмов привлечения и вложения разнообразных благотворительных 
ресурсов (финансовых, материально-технических, интеллектуальных, 
профессиональных, культурно-образовательных и др.) в организацию 
деятельности и развития ГБОУ Уфимская коррекционная школа №120 для 
обучающихся с ЗПР 
как сообщества детей, родителей, педагогов, друзей школы. 

Средства Попечительского Совета формируются за счет вложений 
учредителя, попечителей, грантов, благотворительных взносов юридических 
лиц и частных пожертвований. 

2. Цели и задачи 
Попечительский совет: 
• содействует социальной защите обучающихся, учителей, 

воспитателей и сотрудников школы; 
• поддерживает проявления и реализацию гражданских прав (прежде 

всего, родительских) культурно-образовательных инициатив в образовании; 
• содействует организации и совершенствованию образовательного и 
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воспитательного процесса, привлечению внебюджетных и иных 
благотворительных средств для обеспечения деятельности и развития школы; 
формирует устойчивый финансовый фонд развития общеобразовательной 
школы; 

• определяет направления, формы, размер и порядок использования 
внебюджетных средств школы, в том числе на оказание помощи 
обучающимся из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам на -
поддержку и стимулирование одаренности; 

• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников школы; 

• содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
внешкольных мероприятий школы; 

• способствует созданию условий для развития творческой активности 
педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие 
способностей личности, эффективной реализации ее творческого, ин-
теллектуального и физического потенциала; 

• содействует совершенствованию материально-технической базы школы, 
благоустройству ее помещений и территории, организации работы на 
пришкольном участке; 

• содействует развитию и углублению разностороннего и международного 
сотрудничества школы с другими образовательными учреждениями, 
организациями и фондами как в рамках учебной, научной и исследовательской 
деятельности, так и на уровне различных обменов; 

• пропагандирует результаты учебной, научной, практической и иной 
общественной деятельности обучающихся, педагогов и выпускников школы; 

• представляет и защищает законные интересы своих членов в 
государственных и общественных органах; 

• знакомится с перспективой развития школы; 
• заслушивает отчеты о реализации программы развития школы; 
• выносит на рассмотрение общего собрания предложения об 

изменении и дополнении устава школы; 
• дает рекомендации администрации школы по созданию 

оптимальных условий обучения и воспитания обучающихся, в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питании; 

• устанавливает профили профессиональной подготовки; 
• привлечение добровольных помощников, восстановление российских 

традиций благотворительности и добрососедства. 
3. Предмет деятельности 

Оказание всесторонней помощи, в том числе благотворительной, 
учащимся, педагогическому и обслуживающему персоналу школы: 

• участие в научном, производственном, правовом, финансовом, мате-
риально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития 
образования и воспитания; 
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• установление и поддержание контактов и связей с потенциальными 
благотворителями (письма: поддержки, рекомендательные, гарантийные письма 
и прочие формы ходатайств, а также общественная (публичная) поддержка, в том 
числе в средствах массовой информации и пр.); 

• предоставление детям возможности бесплатного посещения 
культурных мероприятий (театральных спектаклей, детских праздников, 
выставок и т.д.); 

• проведение в школе народных праздников силами художественных 
коллективов, иных культурных акций; 

• иные виды деятельности, которые не запрещены действующим 
законодательством. 

4. Члены Попечительского Совета 

1. Членство в Попечительском Совете является почетным. В состав 
Попечительского Совета могут входить представители государственных органов, 
ответственные лица организаций и учреждений различных форм собственности, 
постоянно спонсирующих данное образовательное учреждение, родители 
(законные представители) обучающихся, а также частные лица и участники 
образовательного процесса, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развития школы, оказывающие благотворительную помощь школе или 
принимающие непосредственное участие в работе по привлечению материальных, 
финансовых, интеллектуальных и иных благотворительных ресурсов. 

2. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций 
производится на безвозмездной и добровольной основе. 

3. Члены Попечительского Совета имеют права и обязанности: 
• делегировать своих представителей в Совет школы; 
• участвовать в управлении Советом школы; 
• участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским Советом или 

его структурными подразделениями, а также в реализации проектов и 
программ Попечительского Совета; 

• участвовать в работе, проводимой Попечительским Советом, свободно 
высказываться на конференциях, собраниях, совещаниях, семинарах, избирать и 
быть избранными в руководящие органы Совета, голосовать за принятие 
решений на конференциях, собраниях и совещаниях, пользоваться защитой, 
помощью и поддержкой Попечительского Совета; 

• заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. 

5. Управление Попечительским Советом 

1. Общее собрание Попечительского Совета - высший орган управления, 
правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 
собрание проводится один раз в год или по требованию не менее двух третей 
списочного состава членов Попечительского Совета. 
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2. Общее собрание: 

• Избирает прямым открытым голосованием правление, его 
председателя; 

• Определяет основные направления деятельности Попечительского 
Совета; 

• Утверждает план работы Попечительского Совета на учебный год; 
• Заслушивает отчеты председателя , правления, ревизионной комиссии 

о проделанной работе. 

3. Правление - орган, осуществляющий общее руководство Попечительским 
Советом в период между общими собраниями. Правление избирается общим 
собранием сроком на 4 года из числа членов попечительского совета. 

4. Заседание Попечительского Совета является правомочным, если в нем 
участвуют не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, 
если за него проголосовало не менее половины от списочного состава 
Попечительского Совета. 

5. Заседание и решение Попечительского Совета оформляются протоколом, 
который подписывается его председателем. 

6. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах его полномочий, 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

6. Обеспечение деятельности Попечительского Совета 

1. Деятельность Попечительского Совета обеспечивается администрацией 
школы. 

2. Администрация предоставляет Попечительскому Совету информацию и 
документацию о деятельности школы, необходимые для осуществления 
задач и функций Попечительского Совета, помещение на время проведения 
заседаний Попечительского Совета, обеспечивает безвозмездное пользование 
средствами связи и оргтехникой для решения вопросов, непосредственно 
связанных с работой Попечительского Совета. 

Настоящее Положение рассмотрено на заседании Совета школы №120 от 
«08» ноября 2010 года, протокол №1. 


