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Положениёt,:,' , ' --|"

о попечительском .оuтй
МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. 0бrцие поло}кения.
ГIоложегtие разработано в соответствии с Федерсtпьнь]\,I законом Российской

Федераuии o,r 29 лекабря 2012 г, Л9 273-ФЗ кОб образовании в российской Фелерации; с

рекомеF{дациями llисьN,Iа Минобрнауки России от 01,01.20l3 NI ИР-110l17 п. 1, чставом
MI{OY ооШ ж.д, ст. Просница

Попсчительский совет школы в соответствием с Законом Российской Фелерачии коб
образовании) является формой самоуправления обшеобразовательного ).чреждения,

поtlе.тительский совет взаимодействует с Советом школы,

II. Состав попечитеJIьского coBe,I,a.
попе,tительский совет избирает из своего состава председателя и cekpeTaprr сроком

на 1го;t
В попеLIитеЛьский совеТ могуТ входитЬ Представители органов местного

са\,{оуправIIения (глава администрации сельского поселения или его заместитель)
ответственнь]е лица организаций или учреждений, спонсирующих школу; родители
(законнr,tе представители) обучающихся или иные лица, заинтересованны9 в р&звитии
школы и Ilредоставившие большой благо,гворительный вклад в фонд школы.

осl,ществление LIленами попечитеjIьского совета своих функuий Ilроизвоjtится на
безвозмез;lной основе.

III. Задачи попечительского coBe,l,a.
содействие организации и совершенствованию образовательнOго процесса.

привлечение внебюд}кетных средств для его обеспе.tения и развития. Формирование
yстой.тивого финансового фо"ла школы.

Оlrределение направ.ltеt,тий, форлl. раз]\{ера и IIорядка использования внебюджетных
средств.

ока:зание поN,{ощи детям из малообеспеченных семей, поддержка и сl,имулирование
одаренных обучающихся,

кон,гроль за целевым использованием бюдже,гных И внебюджетньтх средств
адN{инистрацией шкоjIы,

Содействие организации и улучшIению 1,словий труда педагогичсских и друl,их
рабtl гн llKoB шко.lы.

Содействие организации конкурсов" соревнований и лр),гих массовых вIтешкольных
мероприя,гий.

содействие совершенствованию материально-технической бавы шко,цы.
благоустройству его помещений и территорий.

заслушивает отчёты о работе директора Школы, в том числе о расходовании
добровольных пожертвований.

Ус t,анавливает нсобходиN{ость и вид учениLIеской формы.
рассматривает друl ие во]lросы, отнесённьiе к компетенIlии ГIопечlлте:Iьского совега:

IV. Организация работы.
Заседания Попечите;Iьского совета проводится по мере необхолимости, но не реже 2

раз в году.



заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвует не

менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало

не менее половины от списочного состава попечительского совета,

решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводится до

сведения всех заинтересованных лиц.

V. Щелопроизводство.
заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, которыи

подписывается его председателем.


