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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад №71 «Аист» для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (далее - 

Попечительский совет) является формой самоуправления образовательного учреждения (далее - 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист») и предназначен оказывать содействие в обеспечении его 

деятельности и развития. 

1.2. Попечительский совет создается по согласованию с администрацией Учреждения 

из заинтересованных лиц. Решение о создании Попечительского совета принимается 

инициативной группой родителей. Попечительский совет организует свою работу на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федерального 

Закона «О некоммерческих организациях», Примерного положения «О Попечительском совете 

образовательного учреждения», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1379 от 

10.12.1999г., Устава МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и Положения о Попечительском совете 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» (далее - Положение). 

1.3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов 

своей деятельности в интересах образовательного учреждения. В сферу деятельности 

Попечительского совета входит привлечение средств и контроль за их использованием на 

нужды МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами (общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов и т.д.) самоуправления Учреждения по вопросам 

функционирования и развития МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». Представитель Попечительского 

совета может участвовать в работе других органов самоуправления МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» с решающим голосом в соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию Попечительского совета. 

1.5. Решения Попечительского совета вне его исключительной компетенции носят 

консультативный и рекомендательный характер. 

1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

2. Состав и порядок избрания Попечительского совета 

2.1. В состав Попечительского совета входят: представитель администрации МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» (выдвигается директором), представитель педагогического коллектива 

(выдвигается на Педагогическом совете МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»), представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций различных форм 

собственности, родители (законные представители) воспитанников, обучающихся и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

2.2. Попечительский совет МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», именуемый в дальнейшем 

Совет избирается сроком на один год на общем собрании родителей и является рабочим, 

постоянно действующим органом собрания родителей. 

2.3. Общее собрание родителей собирается не реже одного раза в год. Правом созыва 

общего собрания родителей обладают Попечительский совет, Управляющий совет, 

Педагогический совет МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». Совет входит в состав МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист», основан на его базе и сотрудничает с родителями МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 



3 

 

2.4. Совет является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и 

работает на принципах самофинансирования, создается по согласованию администрации МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» и заинтересованных лиц. 

2.5. Совет пользуется внебюджетным счетом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», 

объединяет фонд развития материальной базы, социальной поддержки работников МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», финансирование целевых программ, проведение конкурсов-смотров в 

системе образования региона. 

2.6. Совет представляет интересы физических и юридических лиц-благотворителей 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» перед администрацией МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», в 

благотворительных организациях, в органах управления образования, государственных и 

муниципальных органах исполнительной власти. 

2.7. Почтовый адрес Совета: 142404, Московская область, г. Ногинск, ул. Советской 

Конституции, дом 34 . 

2.8. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

2.9. Совет сотрудничает с администрацией МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

Учредителем. 

2.10. Общее собрание родителей: заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты о 

деятельности Попечительского совета, избирает Попечительский совет, формулирует 

наказ Попечительскому совету, принимает решение об отставке Попечительского совета или 

отзыве отдельных его членов, проводит при необходимости дополнения и изменения в 

настоящее Положение. Все решения родительское собрание принимает 

квалифицированным (2/3) большинством голосов. 

3. Организация деятельности Попечительского совета 

3.1. Целью деятельности Попечительского совета является привлечение ресурсов, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, организация и осуществление 

благотворительной деятельности, направленной на улучшение воспитания и развития 

воспитанников, обучающихся, труда, быта, отдыха коллектива МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

Совет сотрудничает с родителями, которые направляют свои пожертвования для МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» в части: 

3.1.1. контроля за полнотой поступлений от пожертвователей для МБОУ СКНШДС № 

71 «Аист»; 

3.1.2. разработки предложений по расходованию пожертвований. 

3.2. Совет способствует укреплению связей МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» с 

предприятиями и организациями города и района. 

3.3. Совет направляет расходование финансовых средств и использование их на 

пополнение материальной базы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.4. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных началах. 

3.5. Совет избирается на общем собрании Родителей, оказывающих помощь МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» простым большинством голосов сроком на один год. 

3.6. Выбывание членов Совета осуществляется на основании собственного заявления 

или по решению Совета. 

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.8. Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» вправе принимать участие в заседаниях 

Совета. 

3.9. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 его 

членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не менее половины 

от списочного состава Совета. 

3.10. Председатель Совета и Секретарь избираются на первом заседании совета, 
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3.11. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем. 

3.12. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

4. Права и полномочия. 

4.1. Совет обязан: 

4.1.1. привлекать и организовывать поступления внебюджетных средств для 

обеспечения образовательного процесса и его развития; 

4.1.2. способствовать формированию устойчивого финансового внебюджетного фонда 

развития МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

4.1.3. разрабатывать локальные акты, касающиеся деятельности Совета; 

4.1.4. отчитываться перед Педагогическим советом и родителями, и заинтересованными 

лицами о расходовании бюджетных средств; 

4.1.5. взаимодействовать с органами самоуправления МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по 

вопросам функционирования и развития МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

4.1.6. вести текущую и отчетную документацию по деятельности Совета. 

4.2. Совет имеет право: 

4.2.1. осуществлять контроль за целевым использованием полученных пожертвований 

для МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

4.2.2. участвовать в распределении внебюджетных средств по фондам:  

развитие образовательного учреждения, поддержка социально незащищенных семей 

воспитанников, социальное страхование, материальное поощрение сотрудников, другие 

выплаты; организация конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников и обучающихся 

педагогических работников и родителей, культурный обмен и профессиональный рост 

педагогов. 

4.3. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» имеет право: 

4.3.1. определять количественный состав Совета; 

4.3.2. входить в состав Совета. 

5. Председатель Попечительского совета 

5.1. Председатель Попечительского совета избирается Попечительским советом 

сроком на один год. Допускается неограниченное повторное переизбрание. 

5.2. Председатель Попечительского совета может быть освобожден от должности 

Попечительским советом в случаях: 

5.2.1. его собственного письменного заявления об отставке; 

5.2.2. прекращения его членства в Попечительском совете; 

5.2.3. письменного требования о досрочной отставке Председателя Попечительского 

совета, заявленного не менее чем 25 % от списочного состава Попечительского совета в случае 

умышленного или систематического совершения Председателем Попечительского совета 

действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского совета. 

5.3. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета 

и председательствует на его заседаниях. 

5.4. Председатель Попечительского совета осуществляет общее руководство, а также 

непосредственный надзор и контроль над деятельностью исполнительных органов 

Попечительского совета. Он вправе при необходимости принимать оперативные решения по 

любым вопросам деятельности Попечительского совета, не отнесенным действующим 

законодательством и настоящим положением к исключительной компетенции иных органов. 

Такие решения Председателя Попечительского совета вступают в силу немедленно, однако 

подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании Попечительского совета. 
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5.5. Председатель Попечительского совета без доверенности совершает по своему 

усмотрению в пределах своей компетенции, определенной настоящим Положением и 

решениями Попечительского совета, представляет Попечительский совет во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях. 

6. Секретарь Попечительского совета 

6.1. Секретарь Попечительского совета избирается Попечительским советом сроком 

на один год. Допускается неограниченное повторное переизбрание. 

6.2. Секретарь Попечительского совета может быть освобожден от должности 

Попечительским советом в случаях: 

6.2.1. его собственного письменного заявления об отставке; 

6.2.2. прекращения его членства в Попечительском совете; 

6.2.3. письменного требования о досрочной отставке Секретаря Попечительского 

совета, заявленного не менее чем 25 % от списочного состава Попечительского совета в случае 

умышленного или систематического совершения Секретарем Попечительского совета действий 

(бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского совета. 

6.3. Секретарь Попечительского совета ведет делопроизводство Попечительского 

совета и правления Попечительского совета. 

7. Правление Попечительского совета. 

7.1. Правление Попечительского совета является исполнительным органом 

Попечительского совета. Председатель и секретарь Попечительского совета являются 

одновременно Председателем и секретарем Правления. 

7.2. Правление Попечительского совета принимает решения по вопросам, 

касающимся текущей работы Попечительского совета, в промежутках между заседаниями 

Попечительского совета. 

7.3. Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости. Заседание 

правомочно при присутствии на нем более 50% от списочного состава Правления. 

8. Ревизионная комиссия. 

8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета, а 

также контроль соответствия ее требованиям законодательства и настоящего положения 

осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой на заседании Попечительского совета. 

Члены Правления Попечительского совета не могут быть членами Ревизионной комиссии. 

8.2. Члены Ревизионной комиссии назначаются Попечительским советом из своего 

состава сроком на один год. Допускается неограниченное повторное назначение. 

8.3. Попечительский совет вправе своим решением освободить от обязанностей 

любого члена Ревизионной комиссии, а также расформировать Ревизионную комиссию в 

целом, если выявятся факты совершения членами Ревизионной комиссии неправомерных 

действий, а также иных действий (бездействия), препятствующих достижению целей 

Попечительского совета. 

8.4. Ревизионная комиссия проводит плановые проверки, а также дополнительные 

проверки по решению Попечительского совета, по собственной инициативе, а также по 

требованию любого члена Попечительского совета. 

8.5. Председатель, Секретарь Попечительского совета, а также должностные лица и 

работники детского сада обязаны представлять Членам Ревизионной комиссии все 

необходимые материалы, бухгалтерские документы Попечительского совета и МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», необходимые для работы Ревизионной комиссии. 

8.6. Ревизионная комиссия предъявляет результаты проверок (отчеты) на заседании 

Попечительского совета в письменной форме. Отчеты должны быть подписаны всеми членами 
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Ревизионной комиссии с приложением особых мнений членов Ревизионной комиссии, если 

таковые имеются. 

8.7. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, 

без рассмотрения которых заседание Попечительского совета не вправе утвердить указанные 

отчеты и балансы. 

8.8. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созывы чрезвычайного 

заседания Попечительского совета, если в ходе проверки установлено наличие угрозы 

существенным интересам Попечительского совета или выявлены злоупотребления 

должностных лиц Попечительского совета своим положением в части, непосредственно 

относящейся к Попечительскому совету. 

9. Попечительский фонд 

9.1. Попечительский фонд организует с целью централизации финансовых ресурсов, 

привлеченных Попечительским советом в ходе его деятельности для выполнения его целей. 

9.2. Статьи расходов средств Попечительского фонда утверждается Попечительским 

советом на его заседаниях. 

9.3. Попечительский фонд формируется исключительно за счет добровольных и 

безвозмездных благотворительных взносов (пожертвований). 

9.4. Пожертвования в Попечительский фонд могут вносить как частные лица, так и 

организации, а также группы лиц. 

9.5. Минимальная сумма пожертвования в Попечительский фонд устанавливается 

Попечительским советом на его заседаниях. 

9.6. Пожертвования в Попечительский фонд могут быть только целевыми. Внесение 

пожертвований может быть как на общие цели, оговоренные в настоящем Положении, так и на 

конкретные цели. 

9.7. Любое лицо или организация может затребовать свой взнос в Попечительский 

фонд обратно в случае его использования не по назначению, при представлении 

Попечительскому совету соответствующих доказательств. 

9.8. Средства Попечительского фонда хранятся на внебюджетном счете МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист». 

9.9. При поступлении средств на внебюджетный счет МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

бухгалтер обязан проинформировать об этом Председателя Попечительского совета. 

9.10. Контроль и учет средств Попечительского фонда осуществляется Ревизионной 

комиссией. 

10. Прочие положения 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист» квалифицированным (2/3) большинством голосов и утверждения директором 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

10.2. Утверждение Положения о Попечительском совете МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» является дополнением к Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 71 «Аист» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», хранится у секретаря Попечительского 

совета (1 экз.) и директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» (1 экз.). 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть внесены на Общем 

Родительском собрании квалифицированным (2/3) большинством голосов. 


