


1. Общие положения  

  

Настоящее   Положение о Попечительском совете ЧОУ Свято-Симеоновская 

гимназия  (далее-Попечительский совет) разработано и принято во исполнение 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава гимназии (далее - ГимназияУ) в целях дальнейшего 

развития форм государственно-общественного управления образованием и 

обеспечения ответственного взаимодействия в управлении образовательным 

учреждением всех заинтересованных лиц.   Попечительский совет не является 

юридическим лицом.  

Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

образовательного учреждения.  

Попечительский совет является высшим коллегиальным органом 

управления Гимназии, формируемый Учредителем без ограничения срока 

деятельности. 

2. Цели и порядок создания Попечительского совета.  
Попечительский совет создается в целях:  

- содействия    образовательному    учреждению    в    организации    

работы    по совершенствованию образовательного процесса и повышению 

качества и доступности образования;    

- создания безопасных и благоприятных условий, способствующих 

всестороннему развитию обучающихся, воспитанников;  

- оказания содействия образовательному учреждению в обеспечении 

социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 

социальной адаптации обучающихся, воспитанников;    

- консолидации усилий всех заинтересованных лиц для поддержки 

развития образовательного учреждения;    

- обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения.    

3.  Компетенция Попечительского совета:  

- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 

- внесение изменений в настоящий Устав, принятие его в новой редакции; 

- назначение Директора Учреждения, освобождение его от должности; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

- контроль за деятельностью Учреждения, в том числе по вопросам 

формирования, использования, сохранности и эффективного использования 

имущества Учреждения; 

- организация и контроль деятельности Учреждения в целях осуществления 

Учреждения единой политики в области образования в соответствии с 

законодательством; 



- организация предпринимательской деятельности Учреждения; 

- организация экспертного обеспечения деятельности Учреждения (все виды 

аттестации, лицензирование, аккредитацию), контроль соблюдения прав детей; 

- предварительное согласие на оставление Учреждения обучающимися, 

достигшими возраста пятнадцати лет, до получения ими основного общего 

образования; 

- утверждение сметы Учреждения; 

- утверждение годового бухгалтерского отчёта Учреждения; 

- утверждение отчёта Директора о формировании и использования 

имущества Учреждения; 

- создание филиалов и иных структурных подразделений, назначение и 

освобождение от должности их руководителей; 

- утверждение локальных нормативных актов Учреждения, если это 

предусмотрено Уставом и отнесено к компетенции Попечительского совета;  

- участие в других организациях; 

- иные вопросы, отнесённые к компетенции Попечительского совета 

настоящим Уставом 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-пятым подпункта 6.2.1 

настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Попечительского 

совета.   

4.  Права Попечительского совета  
Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом 

образовательного учреждения.    

  Попечительский совет имеет право:  

- контролировать целевое использование привлеченных 

внебюджетных финансовых средств;    

- заслушивать администрацию образовательного учреждения по 

вопросам использования финансовых средств, перспектив развития, выполнения 

государственного задания:    

- вносить предложения в планы работы образовательного учреждения.  

 5. Обязанности Попечительского совета  
На Попечительский совет образовательного учреждения возлагаются 

следующие обязанности:    

- исполнять функции, которые возложены на Попечительский совет 

настоящим Положением;  

- участвовать  в  формировании  плана  финансово-

хозяйственной  

деятельности образовательного учреждения;    

- обеспечивать  повышение  информационной 

 открытости   образовательного учреждения;  

- участвовать в формировании публичного доклада образовательного  

 учреждения;  



- ежегодно предоставлять отчет о деятельности Попечительского 

совета, в том числе па официальном сайте образовательного учреждения.  

   6. Состав и порядок создания Попечительского совета школы.  
Попечительский совет, формируется Учредителем, без ограничения срока 

деятельности из лиц, обладающих общим интересом и возможностями, 

направленными на достижение целей деятельности Учреждения, а также лиц, 

обладающих необходимыми знаниями и опытом в области педагогики (в том 

числе, православной педагогики), религиозного образования и воспитания и 

иных областей знаний. 

Учредитель, при формировании Попечительского совета, определяет общее 

количество членов Попечительского совета, при условии, что количество членов 

Попечительского совета не должно быть менее двух. 

Учредитель вправе назначить из числа членов Попечительского совета секретаря 

и заместителей Председателя Попечительского совета, установив круг их 

обязанностей. В обязанности указанных лиц не могут входить вопросы, 

относящиеся к правам, обязанностям и компетенции иных органов управления 

Учреждением. 

Председателем Попечительского совета является Епархиальный Архиерей 

Екатеринбургской Епархии. 

  7.  Организация деятельности Попечительского совета.  
Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-пятым подпункта 6.2.1 Устава 

Гимназии, относятся к исключительной компетенции Попечительского совета. 

Порядок проведения заседаний Попечительского совета в части, не 

урегулированной настоящим Уставом, устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения, утверждаемым Попечительским советом. 

Решения Попечительского совета, по вопросам, относящимся к его 

исключительной компетенции, принимаются единогласно. 

Решения Попечительского совета по вопросам, не составляющим его 

исключительную компетенцию, принимаются простым большинством голосов. 

Заседание Попечительского совета правомочно, если на данном заседании 

присутствует более половины его членов. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

Председатель Попечительского совета организует ведение протокола 

заседания Попечительского совета. 

Протоколы Попечительского совета подписываются всеми членами 

Попечительского совета с приложением печати Учреждения. 

  

Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции Совета образовательного учреждения.  
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