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Положение 
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«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
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1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет является коллегиальным  общественным органом 

муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

VII-VIII вида»  (далее школа-интернат). 

1.2. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе педагогического 

совета с правом решающего голоса. 

1.3. Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяются Уставом 

образовательного учреждения. 

1.4. Попечительский совет действует на основе законодательства Российской Федерации 

и  Московской области,  Положения о Попечительском совете, утвержденного 

Управляющим советом   и педагогическим советом школы-интерната. 

1.5. Настоящие положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации, Московской 

области и нормативно-правовым актам Управления образования Администрации 

г.о.Электросталь.   

2. Цели и задачи. 
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию школы-интерната. 

2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

объединение усилий предприятий и граждан в осуществлении финансовой, материальной 

и иных видов поддержки  школы-интерната; 

-  привлечение  финансовых и материальных средств на обеспечение образовательного 

процесса в школе-интернате; 

-  участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых 

обучающимся; 

-  оказание помощи в финансировании капитального ремонта основных фондов школы-

интерната, выделение необходимых средств на  реконструкцию помещений, 

обусловленную учебно-методическими целями, финансирование совершенствования 

материально-технической базы школы-интерната, благоустройства его помещений и 

территории; 

-  организация и оказание образовательному учреждению различного рода содействия и 

помощи нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 



-  оказание финансовой помощи малообеспеченным категориям детей на питание, 

приобретение учебной литературы, школьных принадлежностей, школьной формы, 

предметов первой необходимости; 

 -  содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников школы-интерната; 

 -  организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий с призовым 

фондом для обучающихся школы-интерната; 

-  установление стипендий для одаренных детей, а также премий педагогическим 

работникам за особые успехи; 

- организация содействия в развитии международных связей школы-интерната, связей с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и 

информационных технологий, а также оказание содействия в области детского туризма, 

выделение средств для культурного международного обмена, в том числе 

профессионального. 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета уставом школы-

интерната.   

3. Компетенция попечительского совета. 
3.1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский совет вправе: 

3.1.1. Формировать состав на основе добровольного объединения представителей  

соответствующих предприятий, организаций, объединений, Уполномоченных лиц 

Администрации города, Совета Депутатов Администрации, а также граждан (по 

согласованию) для решения поставленных задач. 

3.1.2.Привлекать спонсорские финансовые и материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера с целью содействия функционированию школы-интерната; 

3.1.3. Финансовые средства перечисляются на счета школы-интерната и учитываются 

отдельно. 

3.1.4. Принимать решения, обязательные для администрации образовательного 

учреждения о направлении привлеченных средств на цели образовательного процесса 

данного учреждения и утверждать соответствующие схемы расходов. 

3.1.5. Контролировать выполнение принятого решения о направлении указанных средств, 

заслушивая отчет руководителя образовательного учреждения. 

3.2 Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в данном Положении, 

не должна затрагивать компетенцию других органов управления образовательного 

учреждения.   

4. Организация деятельности попечительского совета. 
4.1. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из 

представителей организаций, объединений, а также граждан, оказывающих 

образовательному учреждению  материальную, духовную, финансовую, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

4.2. Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  

4.3. В составе Попечительского совета могут входить уполномоченные представители 

Администрации города, Совета Депутатов Администрации города.  

4.4. Общая численность членов Попечительского совета не ограничивается.  

4.5. Состав Попечительского совета утверждается решением  собрания представителей 

родительской общественности и педагогического состава школы-интерната  в 

соответствии с Уставом. 

4.6. Срок полномочий Попечительского совета не ограничивается. 

4.7. Попечительский совет ежегодно из своего состава самостоятельно выбирает 

(переизбирает) председателя, наделенного организационными и  координационными 

полномочиями. 



4.8. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представителя различных организаций, объединений, деятели 

культуры и науки, отдельные граждане. 

4.9. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует 

большинство его членов. 

4.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало не  менее 2/3 от числа 

присутствующих. 

4.11. Заседание Попечительского совета проводятся по мере необходимости по решению 

его председателя или трех и более, но не реже одного раза в три месяца. 

4.12. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции, 

оформляются протоколом, который подписывается его председателем.   

5. Заключительные положения. 
5.1. Изменения и дополнения в положении о попечительском совете принимаются 

решением собрания представителей Управляющего совета и педагогов школы-интерната. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится к 

компетенции собрания Управляющего совета и педагогов школы-интерната.   

 


