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1. Общие положения 
1.1. Попечительский совет является консультативно-совещательным 

органом управления образовательного учреждения, который создан с целью 
привлечения общественности к решению задач и проблем данного учреждения, 
а также обеспечения благоприятных условий для его эффективной работы. 

1.2. В состав Попечительского совета могут входить председатель 
родительского комитета  образовательного учреждения, представители 
общественных организаций, представители организаций независимо от форм 
собственности, органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления, работники образовательного учреждения.  

1.3. Попечительский совет действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными  
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 
Законом Республики Крым «О попечительских советах», принятым 
Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 года, Устава 
образовательного учреждения. 

1.4. Решения Попечительского совета являются рекомендательными для 
коллектива образовательного учреждения. Решения и предложения 
Попечительского совета, утвержденные приказом директора, образовательного 
учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 
2. Задачи и содержание работы Попечительского совета 
2.1. Главными задачами Попечительского совета являются: 

• Сотрудничество с органами государственной власти Российской 
Федерации, Республики Крым, местного самоуправления, организациями 
независимо от форм собственности, а также физическими лицами, 
направленное на улучшение условий функционирования учреждений; 

• Содействие улучшению материально-технической, учебно-
производственной, научной, культурной, спортивной, коррекционно-
восстановительной, лечебно-оздоровительной и иных баз 
образовательного учреждения; 

• Содействие привлечению дополнительных источников 
финансирования учреждения; 

• Содействие организации и проведению мероприятий, 
направленных на охрану жизни и здоровья участников учебно-
воспитательного процесса в учреждении; организация досуга и 
оздоровления участников деятельности учреждения; 

• Содействие социально-правовой защите участников учебно-
воспитательного процесса. 

• Иные задачи, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации и Республики Крым. 

2.2. Попечительский совет осуществляет свою работу: 
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• Через систему заседаний определяет основные направления 
деятельности Попечительского совета на ближайшую перспективу; 
решения Попечительского совета являются правомочными, если на нем 
присутствует большинство его членов. 

• Решение Попечительского совета принимается с учетом 
предложений директора школы-интерната простым большинством 
голосов членов совета, присутствующих на заседании, и оформляется 
протоколом заседания; 

• Решения Попечительского совета в семидневный срок доводятся до 
сведения руководства и коллектива учреждения, а также общественности;  

• Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
возникновения потребности в решении вопросов с привлечением членов 
Попечительского совета.  

 
3. Управление и права  Попечительского совета 
3.1. Попечительский совет возглавляет председатель, которым по 

должности является директор образовательного учреждения. 
Председатель Попечительского совета: 

• созывает и координирует работу Попечительского совета; 
• организует подготовку и проводит заседания Попечительского 

совета; 
• принимает окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в его компетенцию; 
•  утверждает решения Попечительского совета; 
• Определяет функции заместителя, секретаря и других членов 

Попечительского совета; 
• Представляет Попечительский совет в отношениях с организациями 

по вопросам, отнесенным к его полномочиям; 
• в необходимых случаях на заседания Попечительского совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со 
школой-интернатом по вопросам ее функционирования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в 
благотворительном финансировании  и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Попечительского совета. Лица, 
приглашенные на заседание Попечительского совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

3.2. Председатель попечительского совета имеет право делегировать свои 
полномочия членам Попечительского совета. 

3.3. Из числа членов Попечительского совета также избираются 
заместитель председателя Попечительского совета и секретарь. 

3.4. Попечительский совет может создавать комиссии, инициативные и 
иные группы для решения задач, которые стоят перед Попечительским советом. 
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3.5. Представителя Попечительского совета могут входить в состав 
органов управления учреждением с правом совещательного голоса. 

3.6. представители Попечительского совета могут принимать участие в 
рассмотрении обращений граждан по вопросам, касающимся работы 
учреждения, с целью содействия их решению в установленном порядке. 

3.7.Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 
 
4. Члены Попечительского совета 
4.1. Членами Попечительского совета могут быть граждане, представители 

организаций независимо от форм собственности, органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики 
Крым, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Кандидатуры в состав Попечительского совета выдвигаются на общем 
собрании работников учреждения или заседании педагогического совета или по 
собственно инициативе путем подачи заявления. 

4.3.Персональный состав Попечительского совета определяется 
директором школы-интерната из числа лиц, показавших свою практическую 
заинтересованность в оказании всесторонней стабильной помощи и поддержки 
в функционировании образовательного учреждения, его становлении, развитии 
и укреплении при предварительном согласовании с ними (устном) готовности 
работать в данном коллегиальном органе.  

4.4. Члены Попечительского совета входят в его состав добровольно и 
работают на общественных началах, имеют право в любой момент по своему 
желанию выйти из состава Попечительского совета.   

 
5. Прекращение деятельности Попечительского совета 
Попечительский совет прекращает свою деятельность в следующих 

случаях: 
• в случае внесения изменений в законодательную базу Российской 

Федерации или Республики Крым по организации деятельности данной 
структуры; 

• в случае отказа 50% и более членов Попечительского совета от 
участия в его работе; 

• в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, чинящих 
препятствия работе Попечительского совета в действующем составе. 
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