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от «9» января 2018 года

о ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения.
1.2. Попечительский совет КГБОУ «Норильская школа-интернат» (далее, но 
тексту ПС) является в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации" формой коллегиального 
управления общеобразовательного учреждения.
1.3. Членами попечительского совета Учреждения могут быть представители 
органов государственной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 
массовой информации, общественных организаций (объединений), других 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родители 
(законные представители) обучающихся Учреждения, другие физические 
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
общеобразовательного учреждения.
1.4. Попечительский совет действует в соответствии с нормами настоящего 
Положения, Устава школы и действующего законодательства Российской 
Федерации.

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОИМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию Учреждения:

• по привлечению дополнительных источников финансирования 
для обеспечения деятельности и развития Учреждения;

• по совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 
благоустройству его помещений и территории;

• организации и улучшению условий труда педагогических 
и других работников Учреждения;

• организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 
Учреждения;

• формированию предложений по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса;
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2.2. рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, настоящим 
Уставом и Положением о попечительском совете
2.3. Попечительский совет представляет интересы Учреждения в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 
массовой информации, других организациях (в том числе международных), 
в отношениях с физическими лицами.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕ О СОВЕТА
3.1. В состав попечительского совета входит не менее 5 человек.
3.2. Попечительский совет Учреждения избирает из числа своих членов 
председателя Попечительского совета Учреждения, заместителя 
председателя, секретаря
3.3. Срок полномочий попечительского совета -  3 года.
3.4. Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского 
совета путем уведомления о выходе директора школы.
3.5 Лица, выбранные на должности Председателя Попечительского совета, 

сопредседателя, заместителя председателя и секретаря, могут переизбираться 
неограниченное число раз. Заседания Попечительского совета проходят не 
реже одного раза в 3 месяца. ,

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Попечительский совет в лице каждого его члена обладает всеми правами 
и полномочиями, необходимыми для выполнения им своих функций, 
предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.
4.2. Попечительский совет имеет право получать от администрации школы 
все документы, материалы и разъяснения, необходимые для его работы, 
содержание которых относится к компетенции ПС. Указанные документы, 
материалы и разъяснения должны быть представлены ПС в течение пяти 
дней после представления письменного запроса;
4.3. Решения Попечительского Совета, принятые в рамках его компетенции, 
являются обязательными для органов управления и иных координационных 
органов, созданных в соответствии с Уставом школы.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (СОПРЕДСЕДАТЕЛИ) ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

5.1. Председатель Попечительскою совета организует работу 
Попечительского совета, созывает заседания Попечительского совета и 
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
5.2. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, его функции 
осуществляет Заместитель Председателя, а в случае отсутствия и 
Заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов 
совета по решению Попечительского совета.
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5.3. Сопредседатели Попечительскою совета исполняют обязанности 
Председателя попеременно.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПАРТНЁРСТВА

6.1. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в 
интересах школы.
6.2. Члены Попечительского совета обязаны:
• Принимать активное участие в работе Попечительского совета;
• Своевременно доводить до сведения Попечительского совета любую 
полученную ими информацию, представляющую интерес с точки зрения 
функций и задач ПС:
• Максимально использовать собственные возможности, способствующие 
деятельности Попечительского совета и школы;
• Своевременно, в устном или письменном виде информировать ПС о 
досрочном прекращении своего участия в его работе.

7. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
7.1. Заседания попечительского совета созываются председателем 
попечительского совета по утверждённому Плану или по письменному 
требованию не менее 2/3 от общего количества членов попечительского 
совета.
7.2. Заседание попечительского совета считается правомочным, если 
на нём присутствуют более половины членов попечительского совета.
7.3. Решения попечительского совета принимаются простым большинством 
голосов от числа членов попечительского совета, присутствующих 
на заседании.
7.4. На каждом заседании попечительского совета ведётся протокол.
7.5. Попечительский совет имеет право проводить заочные заседания. Для 
этого каждому члену Попечительского совета направляется уведомление о 
проведении заочного заседания с приложением бюллетеней для голосования 
по каждому вопросу. Член Попечительского совета голосует по каждому 
вопросу посредством бюллетеней и направляет их в исполнительный орган 
Попечительского совета.
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