
1. Общие положения. 
Настоящее Положение о Попечительском совете Государственного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы (VII вида) № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 
(далее - Попечительский совет) разработано и принято во исполнение Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», Указа Президента 
Российской Федерации № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по 
поддержке образовательных учреждений в РоссийскойФедерации», Устава ГСКОУ 
школы № 69 Курортного района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) в целях дальнейшего 
развития форм государственно-общественного управления образованием и обеспечения 
ответственного взаимодействия в управлении образовательным учреждением всех 
заинтересованных лиц. 

Попечительский совет не является юридическим лицом. 
Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу ОУ. 

2. Цели и порядок создания Попечительского совета. 
Попечительский совет создается в целях: 

- содействия ОУ в организации работы по совершенствованию образовательного 
процесса и повышению качества и доступности образования в ОУ; 

- участия в создании единого воспитательного пространства в ОУ; 
- создания благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному 

и физическому развитию обучающихся, воспитанников ОУ; 
- оказания содействия ОУ в обеспечении социальной защиты, медико-психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся, 
воспитанников; 

- консолидации усилий всех заинтересованных лиц для поддержки развития ОУ; 
- обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ОУ. 

3. Функции Попечительского совета. 
. Попечительский совет: 
- осуществляет общественный контроль за деятельностью ОУ; 
- содействует ОУ в организации работы по совершенствованию образовательного 

процесса; 
- создает условия для дополнительного образования обучающихся, воспитанников, 

дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров; 
- оказывает помощь ОУ в проведении оздоровительных и воспитательных 

мероприятий, в организации конкурсов, смотров, соревнований и других массовых 
мероприятий; 

- участвует в формировании устойчивого финансового положения ОУ, в том числе 
путем привлечения внебюджетных средств на развитие ОУ, оказания финансовой 
помощи ОУ в проведении ремонтных работ, укреплении материачьно-технической 
базы ОУ и др.; 

- содействует ОУ в обеспечении защиты социально-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод обучающихся, воспитанников ОУ; 

- оказывает помощь в улучшении условий работы педагогического и 
обслуживающего персонала ОУ; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 
Уставом ОУ. 


