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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

1.1
1. Общие положения

Положение о кПопечительский совете) (далее ПС) является локiLпьным
нормативным акгом Госуларственного общеобразовательного казенного у{реждении
Иркутской области <<Специальной (коррекционной) школы J\Ъ 10 г. Иркутска или ГОКУ СКШ
J\! 10 (далее ОУ) д- окчLзания содействия ОУ в вопросах в воспитании и обучении, улучшениrI
условий быта учащихся.

1.2 В своей деятельЕости ПС руководствуется Законом Российской Федерации <Об
образовании РФ>>, Уставом и другими законодательньtх документов РФ.

1.3 ПС реaLлизует принцип коллеги:Lпьного, демократического, государственно-
общественного характера управления ОУ.

1.4 Согласно устава ОУ утвержденного на основании РаспоряжениJI от 28.авryста
2014 Ns 837-мр министерством образования Иркутской области Положение о ПС угверждается
Приказом ОУ, принимается на Общем собрании и на попечительском совете.

1.5 Согласно Положения <О документообороте> ОУ редакция все локальные акгы
ОУ согласуется с ответственныI\4 за делопроизводство или делопроизводителем.

2. Щель и основные задачи
2.t. Главной целью деятельности ПС явJuIется содействие в улучшении условий

образовательного процесса ОУ, через дополнительное привлечению финансовьж,
матери:Lльных ресурсов для укрепления материtLпьной базы школы и повышения качества
образования.

2.2. Основными задачами ПС являются:
- содействие созданию в школе опгимальных условий и фор, организации

образовательного процесса;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы,

привлечение внебюджетных средств, определение направлений, форr, р:tзмера и порядка
использования внебюджетньtх средств школы, в т.ч. на оказание помощи обучающимся из
малообеспеченньtх семей, сиротам, опекаемым и на поддержку и стимулирование обучающихся
имеющих результаты в обучении, р€lзвитие дополнительного образования,

- контроль за целевым и рациональным расходованием внебюджетньrх средств школы;

3. Состав
3.1. В состав ПС входят по согласованию представители органов государственной

власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, коммерческих и
некоммерческих организаций, в том числе общественных или религиозных организациЙ,
родители (законные представители), а также иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельно сти и развития ОУ.

3.2. Состав попечительского совета избирается ежегодно.
3.3. Председаrель и секретарь ПС избирается на первом заседании ПС из числа лиц,

входящих в его состав.
3.4. ПС принимает решения открьIтым голосованием, простым большинством

голосов.
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3.5. Решения ПС оформляются Протоколом.

4. Компетенции
В компетенции ПС входят:

- повышениеэффективности финансово-экономической деятельностиОУ;
- содействие созданию в ОУ оптимальных условий и форм организации образовательного

процесса;

- контроль за целевым и рационilJIьным расходованием внебюджетньtх средств Оу.

5. Организация деятельности
5.1. Заседания ПС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Председатель ПС может созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему
заявлений (от членов ПС, учредителя, директора ОУ, родителей).

Дата, время, повестка заседания ПС, а также необходимые материалы доводятся до
сведения членов ПС не позднее, чем за 5 дней до заседания ПС.

Решения ПС считаются правомочными, если на заседании ПС присугствовало не менее
половины его членов.

5.2. По приглашению члена ПС в заседании с правом совещательного голоса могуг
принимать лица, не являющиеся членами ПС, если против этого не возражает более половины
членов ПС, присутствующих на заседании.

Каждый член ПС обладаgг одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.

Решения ПС принимаются простым большинством голосов , присутствующих на
заседании членов ПС и оформляются протоколом.

5.3. Протокол заседания ПС подписывается председателем и секретарем ПС.
5.4. Постановления и протоколы заседаний ПС вкJIючаются в номенклатуру дел ОУ и

доступны для ознакомления всем членам ПС, а также любым лицам, имеющим право бьrгь
избранными в члены ПС.

б. Взаимодействия
ПС взаимодействует с: директором ОУ, его заместителями, педагогами, педагогом-

психологом, социальным педагогом, библиотекарем, председателем родительского комитета и
представителями учредитеJIя, родителями обучающихся, представитеJuIми юридических лиц,
ок:Lзывающие поддержку данного ОУ.

7. Права
7.1. Члены ПС работают на общественных началах.
7.2. Члены ПС имеют права:

- принимать участие в обсуждениях и принятии решений ПС, выражать в
письменноЙ форме свое особое мнение, которое приобщается к протокоJý/ заседания ПС;

- присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом
совещательного голоса,

- досрочно выйти из состав ПС по письменному уведомлению председателя,
- член ПС, не посещающий заседания без уважительной причины, может быть

выведен из его состава по решению ПС.
Член ПС выводится из его состава по решению ПС в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
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- при отзыве представителя учреждения;
- при увольнении с работы руководителя Учреждения или при увольнении

работника Учреждения, избранного членом ПС, если они не могуг быть кооптированы в

состав ПС после увольнения,
- в случае совершениrI противоправных действий, несовместимых с членством в ПС;
- при выявлении следующих обстоятельств, преIuIтствующих участию члена ПС

работе совета: в лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической или иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по

решению суда недееспособности, нtlJIичие не снятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
7 .З. После вывода из состава ПС его члена совет принимает меры для замещения

выбывшего члена (ловыборы либо кооптация).
7.4. ПС не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность

администрации школы.

8.Ответственность
ПС несgг ответственность перед ОУ за своевременное принятие решениЙ, входящих в

его компетенцию. Щирекгор ОУ вправе самостоятельно принимать решения в сJryчае отсугствия
решения ПС в установленные сроки.

9. ознакомление
Ознакомление с настоящим Положением производится на официальном сайте ОУ.

Положение о ПС рi}змещается на официальный сайт ОУ.

10. Хранение
Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел.

Форма А стр.4ш4


		2022-08-24T14:02:13+0800
	Изиляева Оксана Владимировна




