
 1 



 2 

  учебном процессе; 

- оказывает материальную, финансовую и иную благотворительную помощь обучающимся из   

  малообеспеченных, многодетных семей; 

- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных мероприятий  

  с призовым фондом; 

- устанавливает размеры стипендий для обучающихся, имеющих особые успехи в ученье; 

- решает вопросы об освобождении от платы за введение дополнительных платных услуг, курсов,   

  пользование учебниками (и другие виды услуг) для отдельных обучающихся; 

- выделяет средства для поощрения отдельных педагогов, имеющих значительные успехи в  

  воспитании и обучении школьников, оказывает финансовую помощь администрации в  

  организации командировок для участия в семинарах, конкурсах, курсах. 

 
IV. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

- знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения и вносить соответствующие  

  коррективы; 

- заслушивать отчеты о реализации программы развития образовательного учреждения на данном  

  этапе; 

- высказывать предложения по организации учебно-воспитательного процесса в образовательном  

  учреждении; 

- изыскивать дополнительные источники финансирования учебно-воспитательного процесса; 

- способствовать созданию благотворительного фонда; 

- участвовать в установлении статуса обучающегося, оказании ему адресной помощи; 

- взаимодействовать с общественными структурами, отдельными педагогами, родителями,  

  семьями, организациями в целях положительного влияния на обучение и воспитание  

  школьников. 

 
V. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

 Попечительский совет обязан: 

- принимать участие в организации учебно-воспитательной деятельности учреждения, являясь  

  связующим звеном между администрацией и коллективом родителей 

- проводить на собраниях родителей и обучающихся работу по разъяснению решений, принятых  

  попечительским советом, их совместных решений с администрацией образовательного  

  учреждения, доводить мнение родителей до сведения попечительского совета и администрации  

  школы; 

- сохранять средства, разумно их расходовать, обеспечивать адресную помощь нуждающимся  

  обучающимся; 

- активно способствовать решению задач, стоящих перед образовательным учреждением; 

- отчитываться перед родительской и педагогической общественностью о своей деятельности. 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

          6.1. Попечительский совет прекращает свою деятельность по решению общего собрания 

родителей и коллектива образовательного учреждения или по решению учредителя (учредителей),  

в отдельных случаях по решению суда, если его деятельность противоречит настоящему Уставу и 

действующему законодательству. 

         6.2. О ликвидации попечительского совета в течение месяца сообщается родительской 

общественности. 

 

 


