
СОГЛАСОВАНО

ПЁедседателъ профсоюзной (СДЮСШ J\Ъ4)

организадии МОУ ДОД кСДЮСШ Jф4) 'il":. .'
7]:.' :: '_;

В.Б. Головлев
Ё..,. А.Н. Мельников

о попечительском совете

моУ доД <<Специализированная детско-юношеская спортивная школа N}4>

r. овщиЕ положЕния

1,1, Попечительский совет школы создается для окiвания содействия школе в деле рitзви-тия и воспитания обучающ ихся.

1,2, Попечительский совет создается по инициативе родителей (законных представителей)
обуrающИхся, выпуСкникоВ школы, и является общественной организацией. Его деятель-
ность регламентируется Положением о попечительском совете.

1,3" В состав попечительского совета могут входить: сотрудники )чреждения, представи-
тели оргаНов местнОго самоуПравления' родителИ (законные представИтели) Обl,лrающих_
СЯ, ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ, а ТаКЖе фИЗИЧеСКИе Лица и представители юридических лиц, со-
трудничающие со школой и заинтересованные в ее развитии.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЪСКОГО СОВЕТА

2,1, Попечительский совет создается как одна из форм самоуправленияв целях:

о содействия в работе педагогического коллектива школы по совершенствованию
образовательного rrроцесса;

, оказания помощи школе в проведении оздоровительньIх и развивающих мероприя-
тиiт;

о оказания rrомощи по улучшению обслуживания обучающихся;
о целеСОобразного использоВания внебюджетных средств, постуIIающих от благо-

творителей;
о содействия в укреплении материально-технической базы школы;о оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающе-

го персон€rла.

3. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЪСКОГО СОВЕТА

3.1. Функциями попечительского совета являются:

содействие привлечению внебюджетньж средств для обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других ра-ботников образовательного учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований и Других массовых внешкольньIх
мероприятий образовательного учреждения ;
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содеиствие совершенствованию материально-технической базы образовательного
учреждения, благоустройству его помещений и территории;

4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. ОбЩее СОбрание rrопечительского совета - высший орган управпения, правомочный
принимать решения по всем воIIросам его деятельности. Общее собрание совета прово-
дится не реже одного раза в год.

4.2. общее собрание избирает председателя совета; определяет основные направления
деятельности попечительского совета; заслушивает и утверждает отчеты председателя;
решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности попечительского совета;
определяет приоритетность проектов и программ совета; устанавливает порядок поступ-
ления благотворительных средств; устанавливает гIорядок распределения, рiвмеры и на-
правления использования благотворительньж средств.

4.3. Председатель совета решает вопросы, связанные с заключением соглашений, от име-
ни попечительского совета.

,. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИrI СОВЕТА

5.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета могут производиться по реше-
нию общего собрания попечительского совета.

б. дЕлопроизводство совЕтА

6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания попечи-
тельского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало но
менее двух третей от списочного состава членов совета. В случае несбгласия с принятым
решением член поIIечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному включению в протокол заседания поltечительского совета.

б.3. ЗасеДания И решениЯ попечитеЛьскогО совета оформляются протоколом, который
подписывает его председатель. Книга протоколов постранично пронр(еровывается,
прошнуровывается, скрепляется печатью.

6.4. Образовательное учреждение предоставляет место для хранения всей документации
попечительского совета.


