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Положение 

о Попечительском совете 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о Попечительском совете ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

(далее Школа) создано в соответствии с пунктом 4 статьи 26 закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава Школы  

1.2. Попечительский совет, постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления, формируемый Учредителем из числа членов АРОО «Наша новая школа». 

1.3.Целью деятельности Попечительского совета (далее Совет) являются: всемерная 

всесторонняя всевозможная поддержка Школы, в том числе финансовая и материальная; 

содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Школы, ее обучающихся и работников. 

 

2.Состав и порядок формирования совета 

2.1Попечительский совет избирается сроком на один год. 

2.2Численность и состав Попечительского совета определяются решением Правления 

АРОО «Наша новая школа».  

 

3.Основные направления деятельности 

3.1.Совет создан в следующих целях: 

 - совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования 

в Школе; 

-участие в развитии воспитательного процесса в Школе;  

- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития 

Школы; - совершенствование материально-технической базы Школы; 

- создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам Школы и улучшение условий их труда;  

-улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их социальной 

защищенности.  

3.2. Основными задачами Совета являются:  

-интеллектуальная, информационная, организационная, финансовая и материальная 

поддержка Школы;  

- разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности учреждения;  

- определение основных направлений совершенствования деятельности учреждения;  

-разработка предложений по привлечению дополнительных интеллектуальных 

ресурсов и материальных средств;  

- контроль целевого использования средств, выделенных учреждению членами 

попечительского совета другими юридическими и физическими лицами;  



-рассмотрение проектов программ деятельности учреждения (в том числе 

образовательных, оздоровительных и других);  

- разработка предложений по вопросам подбора кадров и повышения их 

квалификации; 

-содействие урегулированию разногласий между учредителями, трудовым 

коллективом учреждения и населением;  

- рассмотрение отчетов о финансовой деятельности, результатов финансовых 

проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков;  

- иные функции в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, положением о попечительском совете учреждения; 

4.Функции совета 

4.1. Попечительский совет оказывает содействие, организационную, 

консультативную и иную помощь в деятельности Учреждению. 

4.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения в любые органы самоуправления Учреждения, Директору 

Учреждения и Учредителю, заслушивать отчёт Директора по всем вопросам, касающимся 

деятельности Учреждения.  

5.Порядок работы совета 

5.1. Попечительский совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы 

Учредителя и (или) Учреждения, но не реже 2 раз в год. 

5.2. На первом заседании сформированный в полном составе Попечительский Совет 

выбирает из своего числа постоянного на срок полномочий Совета Председателя. 

5.3. Заседания Попечительского совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов, от 

числа присутствующих.  

5.4. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед общим собранием 

членов АРОО «Наша новая школа» не реже одного раза в год. 
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