
 



III. Компетенции Попечительского Совета 
3.1.Рассматривает и обсуждает образовательную программу Школы-интерната, бюджет 

Школы-интерната. 

3.2.Управляет школой-интернатом на условиях партнерства. 

3.3.Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий. 

3.4.Обеспечивает создание оптимальных условий для обучения и воспитания всех обучаю-

щихся Школы-интерната. 

3.5.Принимает решения о проведении независимой экспертизы уровня и качества подготов-

ки выпускников (отслеживание выполнения Школы-интерната государственных образова-

тельных стандартов). 

3.6.Оказывает содействие в трудоустройстве опекаемых обучающихся, получивших среднее 

общее образование, в улучшении их жилищных условий. 

3.7.Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

Уставом Школы-интерната. 

3.8.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 

IV. Состав Попечительского совета 

4.1.В состав Попечительского могут входить представители государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Школы-интерната.  

4.2.Число членов Попечительского совета является произвольным, но не менее 5 человек. 

4.3.Попечительский совет избирается сроком на один учебный год. Осуществление членами 
Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе. 
4.4. На своём заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета из-

бирают председателя Попечительского совета и секретаря.  

4.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, а также могут 

созываться по требованию не менее 1/3 членов Попечительского совета, председателя Попе-

чительского совета или директора Школы-интерната. 

4.6.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 поло-

вины от списочного состава Попечительского совета. 

V.Права и ответственность Попечительского Совета  

5.1.Попечительский совет имеет право: 

5.1.1. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность Школы-интерната, в частно-

сти целевого использования финансовых средств, предоставленных Попечительским сове-

том для развития материально-технической базы Школы-интерната. 

5.1.2. Ознакомиться с перспективой развития и внести соответствующие коррективы. 

5.1.3.Заслушать отчёт о реализации Программы развития Школы-интерната с целью опреде-

ления более эффективного вложения финансовых средств Попечительского совета. 

5.2.Попечительский совет несёт ответственность за эффективность использования финансо-

вых средств, полученных в виде благотворительных вкладов от попечителей. 

5.3.Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетних обучающихся и иные 

лица, вносившие добровольные финансовые пожертвования, вправе получать полную ин-

формацию о доходах и расходах Попечительского совета. 

VI. Делопроизводство 

6.1.Заседания и решения оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 

секретарь. Протоколы могут вестись в печатном виде. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

6.2.Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех участников образователь-

ного процесса, заинтересованных лиц, в том числе посредством размещения на сайте.  

6.3. Хранение установленной документации Попечительского совета осуществляется дирек-

тором Школы-интерната 


