
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия №9» 

ПРИКАЗ 

 

12 января  2016                                                                                        № 152/А 

 

Об утверждении новой редакции положения о Попечительском совете  

 

В соответствии с  Федеральным законом  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.26 п.4, п.6, приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 11.02.2011 №273 «Об 

утверждении Примерного положения о Попечительском совете 

образовательного учреждения Мурманской области и  с целью  расширения 

форм общественного управления в сфере образования, привлечения для  

осуществления деятельности и развития гимназии дополнительных 

источников материальных и финансовых средств, контроля за их целевым и 

рациональным расходованием, содействия совершенствованию материально-

технической базы, благоустройству помещений и территории гимназии  

приказываю: 

1.Утвердить положение о Попечительском совете (Приложение №1). 

2.Разместить на сайте гимназии положение о Попечительском совете. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Директор гимназии                                                                  О.В.  Еремина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Рассмотрено на общешкольном 

собрании трудового коллектива от  

12.01.2016 г. 

 

Протокол № 1 

Утверждено приказом МБОУ г. 

Мурманска гимназия № 9  

от    12.01.2016г. 

№ 152/А  

                                

     Положение о Попечительском совете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете (далее Положение) в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  г. Мурманска  

«Гимназия № 9» (далее Гимназия) разработано  в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ» ст.26 п.4,п.6, 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

11.02.2011 №273 «Об утверждении Примерного положения о Попечительском 

совете образовательного учреждения Мурманской области, Уставом Гимназии  

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления в 

делах Гимназии, созданный на добровольной основе гражданской 

общественностью в целях привлечения для  осуществления деятельности и 

развития Гимназии дополнительных источников материальных и финансовых 

средств, контроля  за их целевым и рациональным расходованием, содействия 

совершенствованию материально-технической базы, благоустройству 

помещений и территории Гимназии. 

1.3.В состав Попечительского совета могут входить  родители (законные 

представители) учащихся, педагогические работники и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Гимназии.  

1.4. Попечительский совет действует самостоятельно, исходя из инициативы 

своих членов, их личного творческого, финансового и материального участия 

во всех областях и направлениях деятельности Гимназии не противоречащих 

Уставу.  

1.5. Члены попечительского совета осуществляют свои функции на 

безвозмездной и   на добровольной основе. 

1.6. Срок полномочий Попечительского совета-один год.  

 

2.Основные задачи 

2.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии и контроль за их использованием. 

2.2.Обеспечение постоянного наблюдения за целесообразным использованием 

денежных средств и других материальных ценностей. 



2.3.Организация и улучшение условий труда  и быта участников 

образовательного процесса. 

2.4.Совершенствование материально-технической базы,  содействие в 

благоустройстве помещений и территории Гимназии.  

2.5.Заслушивание отчетов директора Гимназии о выполнении задач основной 

уставной деятельности. 

2.6.Содействие организации  конкурсов, соревнований и других внеурочных и 

внешкольных мероприятий. 

3.Функции 

3.1. Информировать родителей о расходовании привлеченных внебюджетных 

средств; 

3.2. Рассматривать обращение физических и юридических лиц в свой адрес, 

отнесенные настоящим положением к компетенции Попечительского совета. 

3.3.Изыскивать дополнительные источники финансирования уставной 

деятельности Гимназии. 

3.4. Взаимодействовать с трудовым коллективом Гимназии  по вопросам 

обеспечения деятельности и развития  

3.5.Осуществляет контроль за освоением привлеченных внебюджетных средств. 

4. Права и ответственность 

Попечительский совет имеет право: 

4.1.Конторлировать финансово-хозяйственную деятельность Гимназии в 

частности целевого использования финансовых средств,  представленных 

Попечительским советом для развития материально-технической базы. 

4.2.Знакомиться с программами перспективного развития Гимназии, вносить 

соответствующие коррективы, знакомиться с отчетом о реализации с целью 

определения более эффективного вложения финансовых средств. 

4.3.Выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского совета, для 

информирования общественности о финансовой поддержке Гимназии. 

 

Попечительский совет несет ответственность: 

4.4. За целевое использовании финансового фонда развития Гимназии (фонда 

добровольных благотворительных пожертвований на внебюджетном счете).   

4.5.За активность в пополнении финансовыми средствами фонда Попечительского 

совета. 

4.6.За периодическую отчетность соей деятельности. 

5. Структура, порядок формирования и организация управления 

5.1. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании, и 

утверждается приказом директора сроком на год.  

5.2.На первом заседании избирается заместитель председателя и назначается 

секретарь. 



5.3. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не 

менее 2/3 от числа всех членов совета. 

5.4.Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета 

при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 

присутствующих на заседании совета. 

5.5.В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

присутствует директор Гимназии, а в случае невозможности его участия - лицо, 

заменяющее в данный момент директора. 

5.6. Заседания попечительского совета являются открытыми.  

5.7.Заседания попечительского совета Гимназии созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 6.Документация 

6.1.Заседания Попечительского совета оформляются протокольно. 

6.2. Протоколы заседаний попечительского совета, его решения оформляются 

секретарем, каждый протокол подписывается председателем попечительского 

совета и секретарем. 

 

 
 


