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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете

муItиципаJIьI{ого бюлжетного общеобразовательного учрежления " Средняя
общеобразовательная пIкоJIа Л} 39 г. Владивостока"

l. Обпlие положения
1 .1 Погlечительский совет муниципального бюдrкетного общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа Ns 39 г. Вrтадивостока" , (в дальнейшем мБоУ <СоШ Ns

39>), создан во исполнение Указа ПрезиlIента Российской Фелерации о,Г 31.08.1999 NЪ 1 134 ко
дополнитеJIьных мерах по поддержке общеобразовательных учрелсдений в Российской Федерации) и

всоответствиисо ст.26 ФедеральногоЗакона<ОбобразованиивРФ> от29.|2.2012 годаNЬ27З;
Федеральным Законом <О некоммерческих организациях> N97-ФЗ от 12,01.1996 гОДа

1,2.В соответствии с Уставом мБоУ (СоLШ N,r 39), (п 4,6; 4.I|;4.12) Попечительский совет

является формой самоуправлеtlия мБоУ (СоIШ Nа 39), порядок выборов Попечительского совета и

его компе,геlllIия опре/Iеляются [IолотссIлием о ГIопечи'гсльСКОМ СОвете.

1.3./]еятелLность IIопечи,ге-l]ьского совета регJIамеFIтируется
дейс,гвуюшlим закоI{одательством Российской Федерации, Уставом МБоУ (СоШ J\b 39>, и

настояIцим Полоrкением ;

1.4, IIоложение о ГIопечи,гс.iIьском совете разработаt,Iо в соотв9тстI]ии с

11римсрным IIоложеIIием о попечительском сове,ге, у,гвержле}lным постановлением
Прави,гельства Российской Федерации от l0. 12.1999 Na 1379.

1.5. Полотtение о Попе.tительском совете I]ступает в силу после его приня,гия на Педагогическом
Совете и утверждения директором МБОУ (СОШ N'Q 39).

1.6.IIопечительский совет явJIяется гIостоянно действуtоI_t(имнаблrодательным,
коllсуjlьтативtIо-совеIцательным, контроJIирующим органом МБОУ (СОШ NЬ 39).

1.7. [Iопечительский совет действует на oclioBe принL(ипов компетентtIоСти и

доброво.ltьtIости и безвозмездrIости участия в его работе.

2. Ще.llи созлаIIия и задачи Поllе,lителI)ского совета

2.1. ПопсчителLский совет соз/Iап в I{елях: солействия приI}JIечениIо внебтоджетных средств для
обесгtечения деятельности и развития мБоУ KCOIП Nч З9>,; установJIения общественного контроля за

испоJILзоваIIием добровольных похсертвований юридических и физи,lеских ЛиЦ, в тоМ числе

ро.tlиl,е.ltсй (законных представителей) обучающихся; оказаЕIия всестороннего содействия МБоУ
KCOIII N,r 39), в деле реализации одной или IIескольких образовательных программ и (или)

обесltс.lсtlия соltерж ания и восIlитания обу,Iатощихся.

2.2 основrlыми l]&/{Zlчами Попе,Iительского совета являIо,гся:

w поиск и IlриtsлеLIение дополFIительных источников финансирования;
W формирование благотворитеJIьного фоrrла мБоу KCOI]] Nл 39>,;

W соз/]аIIие необходимых условий лля восIIитания и обучеttия летей (учаtuихся), их умственного,
нраl]ствеrllлого и физического развития;
w со:]лание ус;.ltоtзий дJIя доl]олrIитеJIьIIого образования детей (учаtцихся),



W организация помоIци мБоУ (COIII N9 39>>, в проведении ремонтных
работ, оздоровительных мероприятий, укреплении его материально-технической базы, с

цеJIьlо улуLIшения условий пребывания учащихся.
W оказание социальнОй помоrцИ детяМ (учащимсЯ) из многОдетIIых и малообеспеченных семей,

работникам МБОУ (СОШ ]ф З9>;

w оказаIlие помощи в улучшеIIии условий работы педагогического и обслуrкиваюtцего персонала

МБоУ (СоlШ Nl З9),.

3. Функции IIопечиr,еJIьского coBe,гa.

IIопе.tите.llьский совет МБоУ (СоШ Ns 39)),:

3.1. Выявляет I{ужды мБоУ (СоШ }lb З9),, принимает участие в составлении сметы необходимых

работ, помогает в IIривлечении строительно-ремонтIIых и проLIих организаций, а TaK)Ite физических
лиLl дJIя выполнения работ и прочих мероприя,гий.
3.2. Учас,гвует в организации Kotlкypcoв, соревнований и других массовых мероприятий МБоУ
KCOILl N,] 39).
3.3. Содействует привлечению доIIоJIнительных внебюджетI]ых средств (в форме денежных
средств и магериаJIьных ценностей) для обеспеLlения дея,геJIьности и развития мБоУ (СоШ N9 39).

3.4, Солействует организации и улучIпению ус.llовиЙ Tpy/ia педагогических и другиХ

работников МБОУ KCOII] Nq З9).
3.5. Содействует соверIпспствованиIо материаJIьно-техFIиLIеской базы мБоу (Сош J\ъ з9>>,

благоус,гройству её помеrцеътий и территории.
3.6. Осущесr,в"тIяет KoIITpoJlb за IleJlel]ыM расходованием привJIечеIIных средств, в том числе

доброво"ltьных блат,о,гворитеJIьных пожертвоваttий, поступаюIIIих от родителей
(закоttных прсilс,гави,гелей) обу.lаrоlцихся (летей) мБоУ кСоIШ Na з9).
3.7. Ocyrrlecl-BjlяeT t(он,гроJlь за предоставJIением отчетности IIо IIостуIIивIIIим и израсходованным
б.паго,гвориl]еjILIIым cpe/icTBaм, а также за своевременlrой посr,ановкой на учет материальных
tlеltнос.гей, переданIIых в дар МБОУ кСоШ J\b 39), или приобретеItI{ых на бJIаготворительные

средства.
3.8. I]rlачале Ilового У.Iебltого гола отLIитывается tIеред родитеJIями (закоttтIыми представителями)

обучаюtцихся о I1eJleBoM исIIоJIьзовании благотворительных среlIс,гв, I,IривлечеIIIIых в истекшем

учсбном году.
З.9. I]ыrrолr{яет лругие функции, в соответствии с поставJIеIiнI,IМи заl(ачами и не противоречащие

лействуrоtцему законодательству Российской Федерации.
4. ФормироваIIие Попечительского совета
4.1. Попе.tительскиЙ совет избирается на обпIем собрании родителей (закоttных представителей)

обучаtоrцихся (детей) МБОУ кСОШ N9 39), сроком на один учебIrый гол.

4.2. [Iредсе/датель и сскретарь Попечительского совета избираются из
LIисJIа его .IJIеFIoB болыrlиlrс,гlзом I,олосов от обпlего LIисJIа LIJIeIlo]] I-Iопечите.lIьского совета на

l]о,г же cpol(, LITo и IIопе,lите.ltьский совет.
4.3. В Ilоtrсчи1,е;lьскоМ совете могут быгь образованы комиссии по направлеI{иям деятельности.
4.4. I] сосl,аВ l Iоttе.tи,ге.lIьскоI,О совета могут входить: роl{итеJlИ (законные представители)

обу.Iаlоttlихся (детей) в MIJOY кСоШ] Nr 39>; предстаl]ители I]еllаI,огическоI,о коллектива МБоУ
(СоIШ N,r 39));директор мБоУ кСоIШ Ne 39), либо его заместитеJIь; пре/{ставители общественных,

благо.гворИтеJIьIIыХ оргаrтизаций, пре2lприятий различных форм собствснтrости, частные лица,

содействуtоltlие развитию МБОУ кСОIП N9 З9).
4.5. l{иректор МБОУ KCOI]I Ne З9), участI]уе,г в работе Попе.tитеJIьского совета по должности.

/{иреr<i.оР мБоУ кСоIЛ N9 39), (:lибО el,o ,замес'ГИТеЛt,) не мо)кет быть избран председателем

l lоltечи,ге:Iьского coI]eTa.

4,6. ПредставитеJIи обпiественных, бJIаготворительных оргатtизаций, предприя,гий различных форм
собствегlнОСТИ, LI&стI,IЫе лица входяТ в состаВ Попечительского совета на добровольных общественных

I{ачаJIах.



4.1. JIица, воlпедlIIие в cocTal] ГIопечительского совста, могут остаться (или быть переизбраны) на
новый срок IrеограI{иLIенное число раз.
4.8. Полномочия любого члена Попечительского совета (в том числе и председателя) могут быть
прекращены досрочно по его желанию.
4.9. ГIо реrпению llопечите.llьского совета полномочия члеFIа Попечительского совета (в том
.IисJIе и преllседагеляl) могут бы,гь прекраu{ены лосрочно, если за
э,го реlпение прогоJIосоваJIи IIе менее 2lЗ чJlе}Iов IlопечительскоI,о совета.
4. 1 0. I Io истеLIении срока IIоJIIIомочий, а также в сJIучае лосрочного сJIожеrIи я с ссбя полномочий всеми
LIJicIlaми I-Iопечите"lIьского совета, лолжен быть I{езамедJIительно избран новый состав
попе,lительского совета.
5. ОрганизаIIия работы Попе.lительского совета
5.1 . Работа Попечительского совета осуtrlествJlяется в форме заседаttий.
5.2. Заседания I'Iопечительского совета проволятся I{e реже олного раза в месяц.
5.3. tlо мере llеобходимости могут прово/Iиться вIIеплановые заседаIIия, которые созываются по
игiиlIиативе lrре/lссдате.irя ГIопеLIи,геJIьского совета;lибо по r:ребованиIо LIJIеHa Попе.тительского совета
(в,гомt tIисJlс и рукоi]о/tителя МБОУ кСОШ Nl39>,).
5.4. О дате Ilрове/]еIIия и повсс,гI(е лIIя засе/lаI,Iия tIJIe[lbT ГIопечите.lIьского соt]е,га извещаются устно не
менее LIеM за олну нелелIо до лня его провелепия. IIо решению rIрелсеllатеJIя I-Iопечительского совета

уве/lомJIенис о д,ате прове/IеIIия заседания Mo)I(eT быть rtаправлсIIо в IIисьмеFIной форме.
5,5 IIредседа,гель Погlечите.llьского совета организует его рабо,гу, созывает заседания совета и
I1 реllсе/]атеJIьс,tвуе,г l Ia Il их, коI{троJIируе,г ведение протокола.
5,6. В с.ltучае отсутствия I]реl(се/_(агеля Попе.lительского совета его tРункции осуществляет один из
LIJIеIIoB Попс.tи,гсльского coI]eTa IIо решеIIию [Iоltе.IитеJII)ского сове,га.
5.7 Сскретарь fIопечитеrIьского ool]eTa ведст протокоJI заседаIlия I-Iопечите.l1ьского совета.
5.8 Заселания ПогIе.IителLскоI,о col]eTa правомочны, есJIи I]a них присутствует 2/З избранных
LIле}{ов Ilопечительского совета.
5.9 РеrrIеtлия Ilоtlечитеrlьского совета принимаются большиttством гоJIосов присутствующих на
заседании LIJIеHoB ГIопечите.l]ьского col]eTa, при этом кахtдr,tй член об,llадает одним голосом. Передача
I,oJloca о/ц{им LIJleI]oNI Ilопечите:]ьского совета /{ругому чJIеI{у I{e лоIIускается.
5.10 В слуLIае раI}еIIства гоJIосов чJIеrIов 1-Iопе.tите.lIьского совета гоjIос преl{седатсля Попечительского
сове,га ;tибо .ltица cl,o замеIIяIоlцего явJIястся реIIJаIощим.
5. 1 l ГIpoтoкoJlI)I засе даний I1опечительскоI,о совета IIо/IписываIотся предселатеJIем (в его отсутствии
Jlиtlом сго замсIIятопtим) и секретарем заседания, которые несут ответствеIIпость за правильность и

llос,говерIrос,гь сос,гавле}I ия протоколов.
5.12 ГIрот,оI(оJIы ве/lутся рукопис}Iо в единой I(IIиге (проrltи,гой, IIроIIумерованной и скрепленной
tIечатыо LIJколы) иJIи печатаIотся IIа отлеJIьных листах, которые так)кс IIолI_IIиваIотся в единую папку,
IIумеруIотся и скреIIJ]яIотся I]счатыо.

5,l 3 Заселания [lопе.Iительского совета провоllятся l] помещоЕIии МБОУ кСОШ J& З9>>,

вы/lсJIенного /lля этих целей директором МБОУ кСОШ N9 39), (кабиrrет Jt,6 - 2 этаrк).

б. IIрава и обязаlllrости чJIеltов Ilоrrечительского совета
6.1 . Ll;rеllы ГIопечительского совета МБОУ (СОШ Na 39), имеIот IIpaBo:

w tIoJlyLIaTb .пIобуtо информаtдию, касающуюся поступления и расходования средств из
Brt ебюдiкеl,н ых источI{и ков и бIод>тtетн ого ф ин ансирования ;

w участвовать в заседании совета МБОУ кСОШ] N9 39), и педагогического совета с правом
col]cIIlaTejlbI-IoI-o гоJlоса;
w llриriимать участие в работе кJ]ассI{ых (груlrповых) и обrцеLI]коJlьных родительских собраний с
IlелIlIо приI]JIеLIеttия доброво.llьtlых похtертвований со стороIjы родlите.ltьской общественности
л.пя обеспечеtIия дея,геJIыIости и развития МБОУ кСОШI N9 39).
б.2. Ч"rrеrrы Ilопечительского совета обязапы:
w лобросовес1-IIо выllолнять возJIоженные на них функtlии;
w осушlес,гl]Jlrlть свои фуrIкции Ita безво:змез/Irtой основе, в том LIиcJle не вIIраве получать
возIIаграх(/IеIIие из внебtоltже,гIlых сре/lс,гв, IIривлеLIенtIых для обесllечеIlия llеятельности и развития
МБОУ кСОIП Nq 39>;



7. I I ри ll l1ll lIы вз аим олеГлсr,rr ия I I оп ечиr,еJIl,ск()го с0 l}е,га и Щентра
I_Iопе.tите.ltьский совет взаимодействует с МБоУ кСоШ] J\Ъ З9), на основе следующих принципов:
w Взаимное lIоверие и партнерство в деятельности МБОУ (СОIII Nb З9), и Попе.lительского совета,

w Взаимнаяответственность.
w Разграничение функlIий и полномочий МБОУ кСОIП Na З9) и Попечительского совеТа.

W Оr,крытость, I,JIacHocTb, демократичность в работс.
w Коll,гро.llt, ilеятеJIьIlос,rи МБОУ KCOIII Nl З9>, по IIривJIеLIсI]иIо доброволыIых пожертвованиЙ ОТ

(lизи.tесt<l.тх и Iори/IиLIеских JIиц и расхоловаIiиIо согласI{о уставriым LIеJIям.


