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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТ

КГОБУ Уссурийская КШИ

Общие положения
1 . НаСтоящее положение разработано на основе Федералъного закона от 29 декаб ря 2О112

года (( Об образовании в Российской Федерацииl>,
2. ПОПечительскIй совет КГОБУ Уссурийская КШИ ( в дальнейrrем - попечительский

СОВеТ) ЯВJUIется органом самоуправлеFIум ипредназначен ок€lзывать содействие в
обеспечении деятельности КГОБУ Уссурийская КШИ и ее развитиrI

3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реzшизацию плчIнов
своей деятельности в интересах школы-интерната.

4. Решения попечитеJIьского совета вне его исключительной компетентности носят
консультативны й и рекомендагельный характер.

5, Выполнение членами попечитеJIьского совета cBoI,D( фуrжrрrй осуществJIяется на
безвозмездной основе.

Щели, задачи и предмет деятельности попечительского совета.
1. Це.пями попеIIительского совета являются:

- содействие КГоБУ Усоурлйская КШИ в осуществлении уставных функций;
- объедиrrении усилий государственных и общественных организаций, трудовых
коллективов, отдельных грtDцдан на укрепление учебно-материальной базы, охрану
здоровья, развитие соtиttльных компетенцtй учащихся с ограни!Iенными
возможностями здOровья;
- создание благоприятtшх условий для учебы и воспитаниrI, труда и отдыха детей;
- ок€Lзание помощи кгоБУ Уссурийская кШИ в развитии и укреплении матери€lльно-
технической базы;

- содействие в достижении соIц.rальных целей.
2. Длlя роаJIизации целей и задач, определенных настоящим положением
попечительского совета, осуществjIяет следуIощие виды деятельности:
- оказываеТ помОrl{Ъ, в том числе и финансовую, в организации эффективного
обучелтия, в разработке коррекционных rрогрilмм по осноtsным дисtиплинам,
твор ческрDr лабораторrй по р€lзви"гию способностей детей;
-содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начzul в

управлении школой-иrrгернатом ;

-содействует привлечению внебюджетных средств дпя обеспечениrI деятельности и
рtввитиrl школы-интерната;
-содействует укреплению и совершенствованию материzшьно-технической базы
rrlколы-интерната, благоустройству ео помещений и территории;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и Других
работников школы-интернат4 защите и реаJIизаLии зuконных шрав членов коJIлектива
школы_интерната и попечительского совета;
_ опредеJUIет формы, размеры и порядок использовtlния средств попечитольского
совета, в том числе на развитие учебно-материальной базы, на оказание помощи детям
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ИЗ МtШООбеСпеченных семеЙ а также осуществляот коЕгроJIь за ю( целевым
испоJIьзовirнием;

- СОДеЙотвует организации и проведению соIц,IrlJIъно-культурных мероприятлй:

1^lебrШХ кОнфеРешцrЙ кошдертов, вечеров отдIх4 выстtlвок, спортивно-массовых
мероприятлй;
-внОСит на рассмотрение совета пIкоJы-инторната предIIожения об лвменении и
ДОПОJIНеНИи егО Уставц по перечню образовательных усJý/г, предоставJU{емых
пrколой-интернатом,
- содействует организации поездок детей с цеJIью обl^rения и oTдIxa;
- содействУет в устtlновлении иразвъlтуIИмежд/народ{ого сотрудичоства в области
образоваrия и воспитания;
- ОСУЩеСТВJUIеТ.rПОбые дРугие вI,Iды деятельности, не запрещенные деЙствуlощим
зtжонодательством и отвечающие уставным цеJIям и задачам попечитеJIьского совета;
- попечительский совет действует на основе пршilцшов : добровольности членства
рirвноправия чJIенов попечитеJIьского совета, коJIлегиtlльности управленюI, гласности
принимаемых решеrпrй.

3. Членство в попечительском совете

1.членами попечительского совgта моryт быть граждане РФ, инострitнные граждilне, достигшие
1 8-летнего возрастц выпоJIнrIющие требоваrпая д:tнного Полохсения.

2. В состаз попечитеJIьского совета входят но менее 5 человек , в него моryт входить
представиТели госудаРственныХ органов местного самоуправленшI, органIааr+й различrъгх форм
собственности, предг|риниматольскIл( и научньгх кругов, средств массовой информацшr,
общественrшх объедl+tений и ассоциацrй, в том числе и зарубежлых, пед€гогиttеские работrшки,
учап{иеая и их род,rIеJIи, иные лица заинтересовzIнные в совершенствовitнии деятельности и
развитии пIкоJIы-интерната. Срок поlпlомочTй попечительского совета составляет 5 лет.

3. Членами попечитеJIьского совета могут быть юридлческие лица которые действуют через своих
представителей. Представители юр}цического лица гrринимают )дчастие в работе попечитеJьского
совета на основании своIл( служебrшх полномочlй ипи доверенности, Каrцидаryры в состав
попечитеJIьского совета вправе вьцвигать: общее собраr*rе трудового коJIпектива; законные
цредставители обl^rающрD(ся фодители) ; обществеrшость (в том числе и благотворlтгели),
учредLfIелъ.

4. Решеlие о приеме в члены попечительского совета принимается большлшrством гопосов его
аuIенов и утверждается решением педагоги.Iеского совета школы-интерната. ,щиректор uIколы-
интерната не входI{]г в попечительскrд1 совет, но имеет цраво принимать }л{астие в его заседаниях
с правом совещательного голоса.

5. Член попечитеJIьского совета имеет пprrBo:

-выдвигать, и,збирать и быть lrзбршшшм в руководящие оргitны попечительского совета;

- обсуждаТь, вноситЬ предIожеНиrI, отстаивать свою точку зрениrI на собраr*лях, заседаниrIх
попечителЬского совеТа9 в печати, по всеМ нацравлениям деятеJIьности попеч}rгельского сов9та;

- поJý.чатЬ информаrцТlо, имеюшý/юся В распоряжеНии попечLrгеJIьского совета осуществJIять
контроль в устirновленном порядке,

- участвовать во всех мероприятиrtх, цроводимьIх попечитеJIьским советом, а тzжжg в работе
другID( общественrшх объединешй школы-интерната, пршщиrш и деятельность которьгх не



цротIаоречат Констrтryщм РФ, Закону <Об образовании)) и не преIUIтствуют выполнению
полоrкеrшrй Устаза шкоJIы-интерната.

б. Член попечитеJIьского совета обязан:

- Признавать и выполнять требовштия настоящего Положеrп,rя;

- Приr*rмать посиJIьное )л{астие в деятеJIьности попочительского совета, цредусмотрешtой
настоящим Положеr*rем ;

- Исполшять решеншI Попечительского совета, прикtlзы и распоряженIля школы-и}Iтерната;

- Уважать црава работrпшсов школы-иЕтерната и учащIжся;

7. Членство в попечительском совете прекраrrIается:

-по собствеННОIчtУ желаниЮ чпена попечитоJIьского совета после того, как он письменно
црошIформировап црiшление попечитеJьского совета;

_ в связи с искJIючением из попечитеJIьского совета.

8, ВопроС об иск-lшочении иЗ попечитеJIьского совета рассматривается на общем собраrпrи
попечрrгельского совета. Решеrrрrе принимается большшrством голосов по согласованIдо с
педагогическим советом пIкоJIы-инторната.

9. При выходе иJIи исключении иЗ попечитеJIьского совета добровольr*rе взносы и пожертвов€lниrl
не возврапIrlются.

4. Имущество и средства попечительского совета

1. Имущество и средства попечительского совета формируются за счет:

-добровольных пожертвоваlрrй, в том числе целевого назш}чения (долевых вкладов), на
осуществление проектов и программ;

- взносов целевого нzlзначениrl (долевых вкладов) родителей обучаюпдlаlся наукрошIение и
р€lзвитие материtuьно-техниtlеской базы школы-интернатq обеспечение безопаснооти участников
образовательного цроцесса;

- средств, поJýлоннЫХ Обl,чающrплися и педагог:t]чrи пIкоJIы-интерната от )лrастиrl в трудовых,
экологическIlD( и т.п. акLц,шх, а также в обрщоватеJIьных и интеллекryаJIьных конк)Фсах,
программах, в том числе международ{ых.

2. Все средства посцдIают на счет благотворитеJьного фоrдu. Средства Попечитgьского совgта
расход/ются в соответствии с его цеJшми и задачамц согласно приrrятой на совете и
утвержденной учредrгеJIем смете .

3. Средства ПопечителЬскогО совета поJIностьЮ направJUIются на образовате.lьrшй цроцесс в
школе-иIIтернате.

4, об использовании фrтrансовых средств чJIены Попечительского совета иrrформируют cBopD(
вкJIадчиков.

5. Организационная структура l Р}ковощящие оргапы, фипансовые средства
попечительского совета.



1. Высшшrл органом уцравлеI*rя Попочительским советом явJuIется общее собрание. Общие
СОбРшrия проводятся по мере необходиtuоgtи, но не реже о.щIого piвa в попугод,Iе. По шппц,tативе
правлениr{ Попечrтгельского совета, либо по требоваrпто одноЙ трети его членов может быть
созвано внеочередное общее собрашае.

2. общее собрание прiлвомочно щ)инимать решенIdrI, ecJrи в нем }л{аствует более половины чпенов
ПОПеЧИТеJIЬСкОгО СОвета. Решеr*rя принимаются простым бо,гьшинством присутствуюпцD( членов
ПОПеЧИТеЛЬСКОГО СОвета. Решения по воцросам, относяпрплся к искJпочите.rьноЙ компетенlцп,I
ОбЩеГО СОбРания, принимitются большинством * не меное двlп< третей - голосов гIрисутствующI.D(
членов попеч}пеJIьского совета,

РешОния общего собраrrия попечитеJIьского совета доводятся до сведения всех зzlинтересованных
JIиII.

3. К ИСКЛЮчительной компете[щии общего собралия Попечrтгелъского совета относятся :

- избрание членов цравлениJI П.С. и принrIтие решениJI о досрочном прекрапlеллда полномочлй
чпенов правлениJI Попечительского совета;
- избршие председатеJuI правления П.с. и щ)инятие решенrй о досрочном прекрапIении его
полномочlй;
- определение пршIIц4IIов формироваrптя и использованиrI фrшансовых средств и другого
имущества, находящегося в распоряжеttии П,с.;
-определение приор}rгетов д9ятельности П.с. и принятие решеrий о совершенствовании е9,

изменении структуры и управлении П.с.;
4. К компетеIilIшr общего собршия Tilкrrte относятся:
- рассмотрение иутверждение ежегоlцIого отчета правлениlI П.с. о деятельности и испоJьзовании
имущества, в том числе и денежньгх средств;
- подцотовка предlожеrшшl по совершенствованLпо деятельности школы-интерната;
- рассмотрение иньIх воцросов, вынесенных на обсуrкдение правлелшем П.С;
5. ,Щля упрiшления текущей деятельностью П.С. rтзбирасгся правление. Оно подотчетно общему
собраrппо. Срок по.rлrомочrй членов правлениlI , его коJIиIIественrшй состав, норма
представительства каждого члена П.с.(представители юрид{ческих лиц физические лшда
педагогиlIеские и ш)угие работrтки) оцредеJUIются общшл собраr*rем П.с.
Заседаrия правлениlI проводятся по мере необхо.щцлости и считаются правомочными, oсJIи на них
присутствует не менее половины членов правлениrI.
Правлетшае принимает решения простым большинством голосов присутствуюшц,D( на заседании
членов правлениrI. Каждый член гIравления имеет право одного rолоса. При равенстве числа
голосов голос председатеJIя правления является решающим.

6.К компетенции правлениlI П.с. отrrосятоя:

- разработка, цринrIтие и орг:lнизация ре:шизшц-rи перспективных и текущю( планов деятеJIьности
П.с,в соответствии с настоящим Положеrrием.

- организащ4я выполнениrI решеrп,rй общего собраrrия П.с., оqпцествление контроJIJI по
роaлllзаLии предtожеrпй и критическrдr замечаrплй членов П.с.

- формироВание повестки дня и подготовка необходrпrых материzlлов дJIя рассмотрениJI и
tц)шцтие по ним решений на очере.ш{ом общем собраrппr П.с., ежегодного отчета о резуJьтатах
деятельности П.с,

- ведение учета пост}дшения и расходов{lния средств П.с. и подготовка отчетов об их
испоJьзовании в соответствии с решением общего собранrrя,



-кООРдинация совместных усилий П.с., совета школы-интерната и администрации по дости}кению
целей, предусмотренных Уотавом [Iколы-инторната.

-Решение иных вопросов, кроме относящI,D(ся к искIIючительной компетенции общего собраrтия.

7.Решеrме цравления, противоречапIее Уставу шIкоJIы-интерната и данному Положеrпшо,
могут быть обжаловrtны любым чJIеном П.с., в том числе и в суде.

8. ПРавлешrе П.с. возглавjulет председатель правленшI П.с., избираемый на 3 года.

9. Председатель прtlвлениrl в соответствии со своей компететщией :

- ОРГаЮrЗУет РабОry и руково/щ{т деятеJIьностью правления, цредседатеJIьствует на
заседанрLях правления и обпдюr собршиях П.с.

-ПРОДСТilВJUIеТ П.С. беЗ доверешrости во всех вз€lимоотношениях с государственными,
обществеrпшми и Другими организациями и физическими лшIами по всем воцросам,
касающимся П.с. и его интересов;

- решает иные воцросы, не относяшиеся к компетеrщии общего собршurя и цразления П.с.;

10. Секретарь правления:

- орга}ilrзует проведение заседаrrий правлениrI и общих собраrптй П.с.;

- организует ведение и хранение протоколов заседаrпш1 правлениrI и общюt собраlлп? П.с.;

1l. Фшlансовые средства П.с, формируются из добровольньrх взносов и пожертвоваrдай от
физическrо< и юридическю( лш_ь другш( посryпгrеrпай, не з{шрещенньIх зrжонодатеJIьством,
Ol*r зачисляются на счета Iшколы-интерната и испоJIьзуются по целевому назначению в
соответствии с решением П.с,

6. Щелопроизводство попечительского совета.

все материаrш, отражtlющие деятеJьность Попечrтгельского совета входят в номенкJIатуру дел
шкоJш-интерната.

Заседаюrя протоколируются . Каждый протокоJI подписывается цредседателем Совета и
секретарем. За ведеrие и хранение цротокоJIов Заседанlй Попечительского совета отвечает
секретарь Совета.

отчет Попечитетьского совета о работе, цроделанной за истекшrй период, а также акты
ревизионной комиссии попечитеJIьского сов9та с итогЕIми KoHTpoJUI публlжуются на школьном
сайге.

7.Прекращецие деятельности попечительского совета.

щеятельность Попечительского совета может быть прекращена:

- по иншIиативе попечительского сов9та и (или) решонию общего собра:тlrя Совет4 а также по
решению суда.

- по иншц,Iативе педilгогического совета шкоJы-интерната,


