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1.1. Попечительский совет создается в целях: 

 создания необходимых условий воспитания, обучения и обеспечения 

жизнедеятельности детей; 

 совершенствования образовательного процесса; 

 создания условий для дополнительного образования учащихся; 

 социализации детей, ее индивидуализации, подготовки детей к самостоятельной 

жизни после выпуска из учреждения и развития системы целенаправленной 

интеграции их в общество;  

 содействия в трудоустройстве выпускников; 

 социальной защиты и социальной адаптации воспитанников и выпускников; 

 развитие трудовой адаптации детей; 

 

2. Предмет деятельности Совета. 

 

2.1. Предметом деятельности Попечительского совета является: 

 привлечение благотворительной (спонсорской) помощи для развития 

образовательного процесса и процесса обеспечения жизнедеятельности Школы-

интерната, укрепления (развития) ее материально-технической и учебно-

воспитательной базы; 

 укрепление материально-технической базы Учебно-производственной базы 

(подсобного хозяйство) Школы-интерната; 

 организация оздоровления детей: 

 участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития образования; 

 защита прав и интересов воспитанников, учащихся, работников; 

 формирование у воспитанников здорового образа жизни 

 

3. Управление Советом. 

 

4.1. Общее собрание работников Школы-интерната: 

 определяет численность и персональный состав Совета; 

 избирает Совет, Председателя Совета, заместителя Председателя Совета; 

 определяет основные направления деятельности Совета; 

4.2.Попечительский Совет: 

 утверждает план работы Совета, вносит в него изменения и дополнения; 

 заслушивает и утверждает отчеты Председателя, членов Совета. 

 определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

 устанавливает совместно с администрацией порядок использования внебюджетных 

средств и формы контроля их расходования; 

 исключает из состава Попечительского совета  выбывших членов и включает в состав 

Попечительского  совета новых членов.  

4.3.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.4.Председатель Совета: 

 утверждает решения и рекомендации, принятые Советом; 

 представляет Совет перед органами власти и управления, а так же в отношениях с 

юридическими и физическими лицами. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета. 

4.5.Члены Совета имеют право участвовать: 
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 во всех мероприятиях, проводимых Советом; 

 в реализации планов Совета; 

А также выступать с инициативой проведения внеочередных заседаний Совета по 

актуальным проблемам. 

 

4. Ликвидация и реорганизация Совета. 

 

5.1. Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению общего 

собрания работников Школы-интерната или администрации Школы-интерната. 

 


