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обцне полояtения.

Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деле развития и
воспитания об)^iающихся.

,Щеятельность Попечительского совета регламентируется Положением о Попечительском
совете школы.

В состав Совета на добровольной основе входят предст€lвители общественности и

родители всех классов школы (по l человеку от класса).

IJелrr и задачи Совета.

Совет создается как одна из форм самоуправления общественности школы в целях:

- оказания помощи }пФех(,дению в проведеЕии оздоровительньD( и развивающих
мероприятий;

- оказания помощи по улучшению обслуживания обучающихся;

- содействия в укреплении материально технической базы школы;

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего
персонала.

Предмет деятельяости.
Попечительский совет содействует:
1) привлечению внебюджетньrх средств для обеспечения деятельности и развитиJl

Учреждения;
2) организации конкурсов, соревпований, оздоровительньD( и других массовьIх

внешкольньtх мероприятий Учреждения;
3) контролю за оргalнизацией питания в Учреждении по согласовмию с

.Щиректором Учреждения;
4) совершенствованию материально-технической базы Учреждения,

благоустройству его помещений и территории;
5) мера}.{ материarльной поддержки нrждающихся и социально незащищенньD(

обучаощихся Учрех<ления:
6) профилактике экстремизма и ксенофобии в подростково-юношеской среде и

предотвращению негативньIх явлений, оказывающих влияние на формирование личности
подрастающего поколения.

7) организации и рациональному распределению благотворительньD( средств,
поступающих от родительской общественности: вьцеление средств для поощрения
обуrшощихся, наиболее отличающихся в освоении тех или иньrх предметов, занявших
призовые места на конкурсах и олимпиадaж; окЕвание помощи обуlающимся для участия

содействия в работе педагогического коллектива школы по совершенствовilнию
образовательного процесса;

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступllющих от
благотворителей;



в поездках, экскурсиях, походах и т.д. организуемых школой; оказание помощи школе в
научно-техническом оснащении кабинетов, библиотеки, компьютерных классов-

8)осуществляет контроль за использованием благотворительных средств.

Управление и структура Попечительского совета.

Попечительский Совет действует в составе Управляющего Совета.

Члены Попечительского совета работают }ta общественных начыIах.

ПреdсеOаmель Koмluccuu:- решает вопросы, связанные с закJIючением соглашений от
имени Совета; -}"rверждает решения и рекомендации, принятые Попечительским
советом;- представляет Совет как общественную организацию перед орган,l}.{и власти и

управления;- имеет право делегировать своим полномочия членам комиссии.

В состав входят родители, которым делегированы полномочия родительским собранием
каждого кJIасса школы. В работе Совета могут участвовать учителя школы и
представители обцественности

р евuзuонная поdкомuссuя.

Ревизионная комиссия - оргrlн, осуцествляющий контроль за зllконностью и
эффективпостью использовalния средств, поступaющих от родительской общественяости,

Ревизионная комиссия избирается tшенаIvrи Попечительского совета из числа его членов.

Ликвидация и реорганизация Совета.

Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению общего собрания.

LIцeHbl П опе чumельс KoZo с ове mа.


