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1. Общие положения
1.1. Попечительский совет является одним из органов самоуправления
образовательного учреждения и создается на основании пункта 2 статьи 35
закона РФ №273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2015г.
1.2. В своей деятельности Попечительский совет подотчетен Совету
Учреждения.
Попечительский совет избирается на Совете родителей кадетов (законных
представителей) Учреждения сроком на один учебный год.
1.3. Членами попечительского совета могут быть избраны родители (законные
представители)
кадетов,
представители
государственных
органов,
представители органов местного самоуправления, а также спонсоры и
меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его
развитии.
Количество членов, избираемых в попечительский совет, определяется
общим собранием родителей (законных представителей).
1.5. Члены попечительского совета работают на безвозмездной основе.
2. Организация работы Попечительского совета
2.1. На своем заседании простым большинством голосов члены
попечительского совета избирают председателя попечительского совета и
секретаря.
2.2. Общий срок полномочий председателя попечительского совета в случае
его повторного переизбрания не может превышать двух лет.
2.3. Заседания попечительского совета проводятся по мере надобности в
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания попечительского совета
могут созываться по требованию не менее половины членов попечительского
совета.
2.4. Заседание попечительского совета является правомочным и его
решения законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей
состава, а за решение голосовало не менее половины списочного состава
членов попечительского совета.
2.5. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Задачи и содержание работы Попечительского совета
3.1. Деятельность Попечительского совета направлена на реализацию
следующих задач:
- выработка стратегии развития Учреждения;
контроль над реализацией программ образования и контроль над
использованием бюджетных средств;
- осуществление связей с общественностью.
3.2. Попечительский совет:

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса;
- привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и развития;
- определяет направления, формы, размер и порядок использования
внебюджетных средств Учреждения, в том числе на оказание помощи
обучающимся, на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся;
- вносит в случае необходимости предложения Учредителю о проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- вносит на рассмотрение Общего собрания работников предложения об
изменении и дополнении Устава Учреждения;
- дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Учреждения;
3.3. Попечительский совет несет ответственность за
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству;
- представление достоверных данных при отчете председателя
Попечительского совета Совету учреждения.
4.Документация Попечительского совета
4.1. Каждое заседание Попечительского совета протоколируется. Протокол
подписывается председателем Попечительского совета и секретарем.
4.2. Протоколы записываются в книгу протоколов Попечительского совета.
4.3. Протоколы заседаний Попечительского совета каждый новый учебный
год начинаются с номера 1.
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