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I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.26 п. 4), Типовым положением об ОУ (п. 69), Уставом Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школой № 581 с 
углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга (п. 5.1). 

2. Попечительский совет – орган самоуправления школы, осуществляющий содействие 
привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы. 

3. Цель деятельности Попечительского совета школы – содействие организации и улучшению 
условий учебно-воспитательного процесса в школе, в соответствии с программой развития, 
целевыми программами, планами развития и т.д. 

4. Директор школы является не избираемым членом Попечительского совета. 

5. В Попечительский совет входят участники образовательного процесса и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития школы. 

Представители от работников образовательного учреждения (2 человека) избираются Общим 
собранием работников школы сроком на 1 год. 

Представители родительской общественности (2 человека) избираются на общей родительской 
конференции сроком на 1 год. 

Представители государственного управления, общественных организаций, бизнеса 
приглашаются директором школы. 

Таким образом, Попечительской совет состоит из: 
 3 работников школы; 
 2 представителей родительской общественности; 
 представителей органов государственного управления, общественных организаций и 

бизнеса (квота отсутствует). 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом школы и утверждаются 
директором школы. 

II. Задачи попечительского совета школы № 581 
 определение приоритетных направлений для привлечения внебюджетных средств; 
 привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 
 создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в 

школе; 
 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников школы; 
 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий школы; 
 содействие совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству 

его помещений. 

III. Функционирование Попечительского совета 
1. Попечительский совет школы создается сроком на 1 год. 

2. Председатель Попечительского совета школы избирается на первом заседании, проводит 
заседания и подписывает решения. 

3. Организация деятельности Попечительского совета осуществляется по принятому на учебный 
год плану. 
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4. Попечительский совет школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 1 раза 
в три месяца. Внеочередные заседания Попечительского совета школы проводятся по 
требованию 1/3 его состава, директора школы. 

5. Решения Попечительского совета школы являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов Попечительского совета и принимаются большинством 
голосов от числа принимавших участие в заседании. 
6. Процедура голосования определяется Попечительским советом школы. 

7. Информация о решениях Попечительского совета школы доводится до сведения всего 
коллектива не позднее трех дней после заседания. 

IV. Компетенция Попечительского совета школы № 581 
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 
 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников школы; 
 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий школы; 
 содействие совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству 

его помещений и территории; 
 направление ходатайств, писем в различные государственные органы, общественные 

организации, учебные заведения, учреждения и организации различных форм 
собственности по вопросам перспективного развития школы. 

V. Документация и отчетность Попечительского совета школы № 581 
1. Основными документами для организации деятельности Попечительского совета ГБОУ школы 
№ 581 являются: 

 отраслевые нормативно-правовые документы; 
 Устав и локальные акты школы; 
 план работы Попечительского совета школы; 
 протоколы заседаний Попечительского совета школы. 

2. Председатель Попечительского совета школы в начале нового учебного года отчитывается по 
результатам деятельности Попечительского совета за прошедший учебный год перед Общим 
собранием работников школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


