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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о попечительском совете ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития  «Открытый мир» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о попечительском совете в Центре 

специального образования (далее, Центр) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 

26; 

- Уставом ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир». 

Попечительский совет создается в Центре с целью оказания практической 

помощи в организации учебно-воспитательного процесса, финансово-

хозяйственной и иной деятельности Центра, действующий на основании 

данного положения. 

Попечительский совет может собираться по мере необходимости. 



Попечительский совет (далее — совет) действует на основании устава 

Центра и данного положения. 

Попечительский совет взаимодействует с советом Центра; представитель 

попечительского совета может участвовать в работе педагогического совета 

с решающим голосом. 

 Состав попечительского совета и организация его деятельности 

В состав попечительского совета входят представители органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, родительской 

общественности. Попечительский совет избирается на один учебный год. 

В попечительский совет может входить на правах почетного члена 

ответственное лицо организации, предоставившей единовременный 

большой благотворительный вклад в фонд образовательного учреждения, 

или представитель науки или искусства, имеющий высокий моральный 

авторитет в образовательной деятельности коллектива образовательного 

учреждения. 

Попечительский совет заседает один раз в два-три месяца. Заседания 

считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 численного 

состава попечительского совета, решения принимаются, если за них 

проголосовало большинство. В случае равенства голосов приоритетным 

является голос председателя совета. Внеочередные заседания 

попечительского совета созываются по ходатайству не менее шести членов 

совета в течение недели после поступления заявления, а также в случаях, 

не терпящих отлагательств. 

Попечительский совет из числа своих членов избирает председателя, 

секретаря попечительского совета. Последний ведет протоколы и всю 

документацию.  

 Функции попечительского совета 

К компетенции попечительского совета относится: 

Оказание материальной, финансовой и иной помощи Центру для 

создания полноценных условий организации образовательного и 



воспитательного процессов. 

Материальная поддержка детей сирот и организация коррекционно – 

развивающего, здоровьесберегающего процесса в Центре образования. 

Участие в организации внешкольных мероприятий. 

Формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, 

предлагаемых обучающимся детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки 

выпускников (выполнения государственных образовательных стандартов). 

Формирование устойчивого финансового фонда Центра. 

Финансирование капитального ремонта основных фондов Центра; 

выделение необходимых средств  для  реконструкции учебных 

помещений, обусловленной учебно-методическими целями; 

финансирование совершенствования материально-технической базы. 

Организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований и 

других массовых внеклассных мероприятий с призовым фондом. 

 Попечительский совет имеет право: 

 - контролировать финансово-хозяйственную деятельность центра в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных 

попечительским советом для развития материально-технической базы 

«Центра специального образования»; 

 - знакомиться с перспективой развития центра; вносить 

соответствующие коррективы; заслушивать отчеты о реализации 

программы развития на данном этапе с целью определения более 

эффективного вложения финансовых средств из фонда развития 

Центра. 

 - выступать в средствах массовой информации для разъяснения 

деятельности попечительского совета, для информирования 

общественности о финансовой поддержке Центра. 

 Попечительский совет несет ответственность: 



- за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за 

рациональное использование средств фонда развития Центра; 

- за эффективность использования финансовых средств, полученных в 

виде благотворительных вкладов от населения; 

- за периодическую отчетность о своей деятельности в совете. 
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