
 
 

 

 

 

 



укрепление учебно-материальной базы Гимназии, охрану здоровья, развитие 

способностей и талантов учащихся Гимназии. 

 

3.Функции Попечительского совета. 

3.1.Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Гимназии. 

3.2.Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Гимназии. 

3.3.Содействует совершенствованию материально-технической базы Гимназии, 

благоустройству ее помещений и территории. 

3.4.Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внеурочных мероприятий Гимназии. 

3.5.Привлекает средства для поощрения педагогов и обучающихся, проведения 

научных конференций, на оказание научно-методической помощи Гимназии. 

3.6.Оказывает Гимназии консультативную помощь. 

 

4.Принципы деятельности Попечительского совета. 

- добровольность членства; 

- равноправие членов Попечительского совета; 

- коллегиальность руководства; 

- гласность принимаемых решений. 

 

5.Членство в Попечительском совете. 

5.1.Членами Попечительского совета могут быть граждане РФ, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, выполняющие требования данного Положения. 

5.2.В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных 

форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, общественных объединений и ассоциаций, педагогические работники, 

родители обучающихся, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии Гимназии. 

5.3.Решение о приеме в члены Попечительского совета принимается большинством 

голосов его членов. 

 

6.Права члена Попечительского совета. 

6.1.Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Попечительского совета. 

6.2.Обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на заседаниях 

Попечительского совета, по всем направлениям деятельности Попечительского совета. 

6.3.Получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета, 

осуществлять контроль в установленном порядке. 



6.4.Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом. 

 

7.Обязанности члена Попечительского совета. 

7.1.Признавать и выполнять требования настоящего положения. 

7.2.Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением. 

7.3.Исполнять решения Попечительского совета. 

7.4.Уважать права работников и обучающихся Гимназии. 

 

8.Прекращение членства в Попечительском совете. 

8.1.По собственному желанию члена Попечительского совета. 

8.2.В связи с исключением из Попечительского совета. 

 

9.Организационная структура совета. 

9.1.Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже трех раз в год. 

9.2.Заседание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

9.3.К компетенции Попечительского совета относится: 

- избрание заместителей председателя, членов Попечительского совета и принятия 

решения о досрочном прекращении их полномочий; 

- определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие 

решения о ее совершенствовании, изменении структуры, упразднении Попечительского 

совета; 

- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Гимназии; 

- рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение Попечительского 

совета. 

 

10.Секретарь Попечительского совета. 

- организует проведение заседаний и общих собраний Попечительского совета; 

- организует ведение и хранение протоколов заседаний и общих собраний 

Попечительского совета. 

 

11.Прекращение деятельности Попечительского совета. 

Прекращение деятельности Попечительского совета происходит по инициативе 

Попечительского совета или по решению общего собрания. 

  


