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Положение о Попечительском совете  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Попечительском совете (далее — Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее — ОО) регулирует организацию и деятельность Попечительского совета ОО. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными 

нормативными документами. 

1.3. Попечительский совет – одна из форм самоуправления в ОО. 

1.4. Попечительский совет функционирует в целях установления единства 

воспитательного влияния педагогического коллектива и семьи на обучающихся, укрепления 

связей между семьей и ОО. 

1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом, не имеет расчетного счета в 

учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. 

 

2. Состав Попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет в целях организации своей деятельности избирает 

председателя, который осуществляет руководство деятельностью, и секретаря.  

2.2. В состав Попечительского совета входят: 

 родители (законные представители) обучающихся (по 1 человеку от каждого класса), 

 представители педагогического коллектива – 3 человека (избираются большинством 

голосов открытым голосованием на заседании Общего собрания работников ОО), 

 представители администрации ОО – 3 человека, 

 и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ОО. 

2.3. Члены Попечительского совета, не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя могут быть отозваны избирателями. 

2.4. Попечительский совет принимает решения прямым открытым голосованием. 

Решение Попечительского совета считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих членов Попечительского совета. Председатель Попечительского 

совета при равенстве голосов имеет право решающего голоса. 

2.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

3. Компетенции Попечительского совета 

 

3.1. К компетенции Попечительского совета относятся: 

 содействие привлечению средств источников дополнительного финансирования для 

обеспечения уставной деятельности и развития ОО, охраны жизни и здоровья учащихся; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

ОО; 

 содействие организации и проведению конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий ОО; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы ОО, благоустройству её 

помещений и территории; 
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 взаимодействие с педагогическим коллективом ОО по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 утверждение списков социально незащищенных обучающихся, нуждающихся в 

материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием; 

 утверждение списков социально незащищенных обучающихся, нуждающихся в 

материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием; 

 участие в исполнении Положения о единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся;  

 участие в организации защиты законных прав и интересов обучающихся; 

 сотрудничество с органами управления ОО; 

 участие в разработке нормативных локальных актов ОО и их согласование; 

 формирование предложений для повышения качества образовательной деятельности; 

 содействие организации внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся; 

 содействие в обеспечении единства педагогических требований к обучающимся; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы о правах и обязанностях родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 координирование деятельности Родительских комитетов классов; 

 рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Попечительского совета. 

3.2. К исключительной компетенции Попечительского совета относятся: 

 определение основных направлений деятельности; 

 избрание председателя; 

 разработка Порядка привлечения и расходования средств источников дополнительного 

финансирования; 

 контроль расходования средств источников дополнительного финансирования ОО; 

 заслушивание отчетов председателя. 

 3.3. Попечительский совет имеет право: 

 в соответствии со своей компетенцией вносить предложения органам управления ОО и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 обращаться за разъяснениями в другие компетентные организации; 

 заслушивать публичный доклад директора ОО; 

 поощрять родителей (законных представителей) обучающихся на активную работу в 

Попечительском совете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д.; 

 председатель Попечительского совета может присутствовать (с последующим 

информированием Попечительского совета) на отдельных заседаниях Общего собрания 

работников, Педагогического совета, других органов и советов по вопросам, относящимся к 

компетенции Попечительского совета. 

 

4. Организация работы Попечительского совета 

 

4.1. Работа Попечительского Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  

4.2. Попечительский совет считается собранным (имеет кворум), если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Попечительского совета. Решения 

принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. 

4.3. Попечительский совет может собираться во внеплановом порядке по просьбе 1/3 

членов Совета, родителей (законных представителей), или работников ОО. 

4.4. Попечительский совет принимает решения в рамках своих полномочий, 

определенных данным Положением. Изменение полномочий Попечительского совета 

принимается на Общем собрании работников ОО. 

4.5. Председатель Попечительского совета избирается простым большинством голосов 
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открытым голосованием сроком на 1 год из числа членов совета. 

4.6. Председатель Попечительского совета: 

 осуществляет контроль расходования средств источников дополнительного финансирования 

ОО; 

 представляет отчет о деятельности Попечительского совета по итогам учебного года; 

 несет ответственность за организацию и итоги работы Попечительского совета. 

 4.7. Председатель Попечительского совета имеет право: 

 привлекать средства источников дополнительного финансирования ОО; 

 обеспечивать выполнение решений Общего собрания работников ОО, Попечительского 

совета; 

 планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью Попечительского 

совета; 

 распределять обязанности между членами Попечительского совета. 

4.8. Из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов открытым 

голосованием избирается секретарь, который ведет и оформляет протоколы заседаний. 

4.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписывает 

Председатель и секретарь, и которые хранятся в делах ОО.  

4.10. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

директора ОО, коллегиальных органов управления ОО.  

4.11. Администрация ОО, Общее собрание работников, Педагогический совет в течение 

5 дней должны рассмотреть поступившие к ним материалы Попечительского совета и сообщить 

о своем мнении (решении). Если их мнение (решение) не совпадают с мнением (решением) 

Попечительского совета, то директор обязан в течение трех рабочих дней провести 

дополнительные консультации с целью достижения взаимоприемлемого решения. Если 

согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. Попечительский 

совет вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОО.  

4.12. В Попечительском совете могут быть образованы комиссии по направлениям его 

деятельности. 

 

5. Принципы взаимодействия Попечительского совета и ОО 

 

5.1. Попечительский совет и ОО взаимодействуют в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления ОО и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

5.2. Попечительский совет взаимодействует с ОО на основе следующих принципов: 

 наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества; 

 преемственность и реальность целей взаимодействия; 

 взаимное доверие и партнерство в деятельности ОО и Попечительского совета; 

 взаимная ответственность; 

 разграничение функций и компетенции администрации, Попечительского совета и иных 

органов самоуправления ОО; 

 открытость, гласность, демократичность в работе; 

 невмешательство Попечительского совета в текущую деятельность ОО; 

 рекомендательный характер решений Попечительского совета в вопросах организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 самостоятельность ОО в выборе программ, методов обучения и воспитания для достижения 

принятых совместно с Попечительским советом концепций и задач. 

 

consultantplus://offline/ref=602CF36A0981D2947DD3E73F05BD63B2BD4876F2F410FF1472F7026242D0E23C80DE674950155641mEG
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления ОО. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО. 

6.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

Попечительском совете. 

6.4. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 

нормативными актами ОО. 

 

 

Примечание: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

локальных актах ОО: 

 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ; 

 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО, 

 Уставом ОО. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

___________________ Л.А.Третьякова 

28.05.2018 
 

 


