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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Попечительском Совете государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, далее «Положение*, разработано в соответствии с 
Законом РФ "Об образовании" Типового положения об общеобразовательном 
учреждении», Уставом ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

1.2 Попечительский Совет ГБОУ СОШ с. Девлезеркино «далее - Совет) является 
коллегиальным органом самоуправления, имеющим компетенции, определенные 
Уставом ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, по решению вопросов функционирования и 
развития ГБОУ СОШ с. Девлезеркино. .

1.3. Попечительский Совет ГБОУ СОШ с. Девлезеркино о л з tercя в целях развития 
государственно-общественных форм управления в сфере образования и 
дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 
обеспечения деятельности.

1.4. Осуществление членами Попечительского Совета ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 
своих функций производится на безвозмездной основе.

2. Полномочия Попечительского Совета ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

2.1. Попечительский Совет ГБОУ СОШ с. Девлезеркино:
-  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ГБОУ СОШ с. Девлезеркино;
-  содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников ГБОУ СОШ с. Девлезеркино;
-  содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий ГБОУ СОШ с. Девлезеркино:
-  содействует совершенствованию материально-технической базы ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино, благоустройству его помещений и территорий.

3. Состав Попечительского Совета

3.1. В состав Совета входят участники образовательного процесса и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ГБОУ СОШ с. 
Девлезеркино.

4. Организация работы Попечительски™ Совета

4.1. Попечительский Совет ГБОУ СОШ с. Девлезеркино возглавляется председателем, 
избираемым на первом заседании Попечительского Совета большинством голосов 
при открытом голосовании. На первом заседании Попечительского Совета 
открытым голосованием избирается заместитель председате. я. а также назначается 
секретарь.

4.2. Число членов Попечительского совета ГБОУ СОШ с. Девлезерюп » не с граничено 
и зависит от количества попечителей ГБОУ СОШ с. Девлезеркино.

4.3. Решения Попечительского Совета ГБОУ СОШ с. Девлезеркино принимаются на 
его заседаниях, проводимых не реже чем два раза в год. Внеочередные i -седания 
могут быть созваны председателем Попечительского Совета по мере 
необходимости или по требованию членов Попечительского совета В ери »л 
между заседаниями руководство советом осуществляет предселгтель



4.4. Заседания Попечительского Совета правомочны при присутствии не менее 2/3 от 
числа всех членов совета. В заседаниях с правом совещательного голоса участвует 
директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, а в его отсутствие -  лицо, замещающее 
директора.

4.5. Решения Попечительского Совета принимаются путём открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае 
равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего.

4.6. Решения Попечительского Совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и секретарём.

5. Документация и отчетность

5.1. Заседания и решения протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений Попечительского Совета хранятся в 

делопроизводстве ГБОУ СОШ с. Девлезеркино.
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