
- представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

- возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Уставом 

ОУ и регламентом его заседаний; 

- подписывает решения, принятые Попечительским советом; 

- подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета. 

Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя 

Попечительского совета выполняет его функции. 

На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается секретарь. 

Секретарь Попечительского совета: 

- организует заседания Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей 

документации Попечительского совета; 

- оформляет и рассылает решения Попечительского совета; 

- готовит отчеты о работе Попечительского совета за год и предложения по плану и 

графику работы Попечительского совета на следующий год; 

- осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых решений 

Попечительского совета. 

Члены Попечительского совета: 

- соблюдают настоящее Положение; 

- при принятии решений голосуют индивидуально и открыто. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в 

нем участвует не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины списочного состава попечительского совета. 

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем. 

Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Попечительского совета 

определяются Регламентом его заседаний. 

Заседания Попечительского совета являются открытыми. 

Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном 

порядке открытым голосованием. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции 

имеют рекомендательный и консультативный характер. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций осуществляется на 

безвозмездной основе. 

8. Ответственность Попечительского совета. 

Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ОУ. 

9. Заключительные положения. 

Положение о Попечительском совете и Состав Попечительского совета 

утверждаются решением высшего органа самоуправления ОУ. 

Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится 

к компетенции высшего органа самоуправления ОУ. 


