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1. Общие положения 
 
1.1 Положение о Попечительском совете ГКОУ РО Донецкой школы – 
интерната (далее школа - интернат) создано в соответствии с пунктом 4 
статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, Устава школы – интерната.  
1.2 Попечительский совет школы - интерната постоянно действующий 
коллегиальный орган, который является некоммерческой общественной 
организацией самоуправления, добровольно созданной гражданами, 
заинтересованными во всемерной всевозможной всесторонней помощи, 
поддержке и содействии школе - интернату во всех сферах его деятельности. 
1.3 Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на 
основании Устава школы - интерната и данного Положения. 
1.4 Целью деятельности попечительского совета (далее Совет) являются: 
оказание содействия в осуществлении уставной деятельности учреждения, 
осуществления общественного надзора за его финансово-хозяйственной 
деятельностью и укрепления его материально-технической базы.  
1.5 Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы 
своих членов; их творческого, личного, финансового и материального 
участия во всех областях и направлениях деятельности Совета, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормами международного права и с настоящим Положением. 
1.6  Регион действия: город Донецк. 
1.7  Адрес Совета: 3446330, Донецк РО, ул. Некрасова, 1 
 
2.  Основные направления деятельности организации 
 
 2.1. Основной целью попечительского совета является содействие в 
совершенствовании деятельности и развития школы - интерната. 
2.2  В компетенцию  попечительского совета входит: 

− содействие объединению усилий организаций и граждан в 
осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки 
учреждения; 

− содействие в организации первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся и работникам учреждения в соответствии с 
действующим законодательством; 

− содействие совершенствованию материально-технической базы 
учреждения, благоустройству его помещений и территорий; 

− содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения; 

− содействие организации и улучшению условий труда педагогических 
и других работников учреждения; 

− содействие участию и организации конкурсов, соревнований и 
других массовых мероприятий; 

− оказание учреждению помощи нематериального характера 
(правового, культурного, информационного и др.). 

 
3. Деятельность Совета, его материальное обеспечение 
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3.1. Совет действует в интересах школы - интерната, ее обучающихся, 
воспитанников и работников     на     принципах     добровольности,     
коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов. 
3.2. Совет функционирует на началах самофинансирования. 
3.3. Для  достижения  целей  своего  создания  Совет вправе осуществлять    
деятельность,     не    запрещенную     законом    для общественных 
организаций. 
3.4. Совет    вправе    безвозмездно   передавать   школе - интернату 
финансовые средства; безвозмездно производить для школы - интерната 
работы и оказывать ей услуги в порядке осуществления целей своего 
создания. 
3.5. Все доходы Совета направляются на достижение целей его создания и не 
подлежат распределению между членами Совета. 
3.6. Ежегодно отчеты о деятельности попечительского совета 
представляются общему собранию членов попечительского совета. 

 
4 . Состав и порядок формирования совета 
 
4.1 Порядок формирования, структура, компетенция и полномочия 
попечительского совета определяются положением, утверждаемым общим 
собранием (конференцией) работников учреждения по представлению 
руководителя учреждения. 
4.2 В состав попечительского совета входят руководитель учреждения, 
родители (законные представители) обучающихся, представители 
учреждений и организаций, оказывающих учреждению финансовую, 
материальную и иную помощь. 
4.3 Порядок формирования попечительского совета учреждения: 

− предложения по персональному составу попечительского совета 
могут вноситься администрацией учреждения, родителями 
(законными представителями), представителями общественности и 
другими заинтересованными лицами и организациями; 

− списки кандидатов рассматриваются общим собранием 
(конференцией) работников учреждения; 

− общее собрание (конференция) работников учреждения простым 
большинством голосов утверждает персональный состав 
попечительского совета.  

4.4 Попечительский совет учреждения возглавляет председатель, который 
избирается, как и его заместитель, секретарь на первом заседании 
попечительского совета. 
4.5 Попечительский совет в полном составе собирается не реже одного раза в 
квартал. Заседания попечительского совета могут проходить в форме 
конференц-связи. 
4.6 Председатель открывает и закрывает заседание попечительского совета, 
предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы 
повестки заседания, подписывает протокол заседания попечительского 
совета. 
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4.7 Секретарь ведет протокол заседания попечительского совета, а также 
передает оформленные протоколы на хранение в соответствии с 
установленными в образовательной организации правилами организации 
делопроизводства. 
4.8 Директор учреждения является членом попечительского совета.  
4.9  Члены Совета обязаны: 

− признавать и выполнять настоящее Положение; 
− принимать    посильное    участие    в    деятельности    Совета, 

предусмотренной настоящим Положением. 
 
5. Управление Советом 
 
5.1 Управление Советом, всей его деятельностью на принципах демократии, 
коллегиальности, самостоятельности осуществляется Председателем Совета 
5.2 Попечительский совет избирается сроком на 2 года и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
5.3 Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов.  
5.4 Попечительский совет не может выступать от имени образовательного 
учреждения. 
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