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ПОЛОЖЕНИЕ	
о	Попечительском	совете		
АНОО	«Гатчинская	гимназия	«Апекс»	

 

I. Общие положения 
Настоящее Положение о Попечительском совете автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации  «Гатчинская гимназия «Апекс»» (далее -
Попечительский совет) разработано и принято во исполнение Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по 
поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации», Устава гимназии  в 
целях дальнейшего развития форм государственно-общественного управления 
образованием и обеспечения ответственного взаимодействия в управлении гимназии всех 
заинтересованных лиц. 

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

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу гимназии. 
 

II. Цели и порядок создания Попечительского совета. 
Попечительский совет создается в целях: 
- содействия гимназии  в организации работы по совершенствованию 

образовательного процесса и повышению качества и доступности 
образования; 

- создания безопасных и благоприятных условий, способствующих всестороннему 
развитию обучающихся; 

- оказания содействия гимназии в обеспечении социальной защиты, адаптации 
обучающихся; 

- консолидации усилий всех заинтересованных лиц для поддержки развития 
гимназии; 

- обеспечения открытости и доступности информации о деятельности гимназии. 
 
III. Функции Попечительского совета 
Попечительский совет: 
- является общественным органом, в своей деятельности руководствуясь настоящим 

Положением; 
- осуществляет привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей), других физических и юридических лиц на нужды 
гимназии; 

- содействует в организации работы по совершенствованию образовательного 
процесса в лучших традициях классического Российского образования; 

- участвует в создании условий для внеурочной деятельности обучающихся, 
дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

- оказывает организационную помощь гимназии в проведении оздоровительных и 
воспитательных мероприятий, конкурсов, смотров, соревнований и других массовых 
мероприятий; 

- содействует    совершенствованию     материально-технической     базы   гимназии, 
благоустройству ее помещений и территории; 

- содействует стимулированию учебных, творческих и иных достижений 
обучающихся; 

- содействует гимназии в обеспечении защиты социально-экономических, трудовых, 
личных прав и свобод обучающихся, в повышении эффективности взаимодействия между 
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администрацией гимназии, родителей (законными представителями) обучающихся; 
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников гимназии; 
- рассматривает обращения, решает спорные вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета Уставом гимназии. 
 
IV. Права Попечительского совета 
Правовой   статус  Попечительского   совета   определяется  Уставом   гимназии.  
Попечительский совет имеет право: 
- самостоятельно определять регламент своих заседаний, порядок их 

документального оформления, решать вопросы организации своей деятельности; 
- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных 

финансовых средств; 
- заслушивать администрацию гимназии по вопросам использования финансовых 

средств, перспектив развития, выполнения государственного задания; 
- сотрудничать с Попечительскими совета других образовательных организаций; 
- вносить предложения в планы работы гимназии. 
 
V. Обязанности Попечительского совета 
На  Попечительский   совет   гимназии   возлагаются   следующие обязанности: 
- исполнять   функции,   которые   возложены   на  Попечительский   совет  

настоящим Положением; 
- участвовать    в    формировании    плана    финансово-хозяйственной    

деятельности гимназии; 
- эффективно использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства 

по целевому назначению; 
- обеспечивать     повышение      информационной     гимназии; 
- участвовать в формировании публичного доклада гимназии. 
 
VI. Состав и порядок создания Попечительского совета гимназии. 
Количественный состав Попечительского Совета определяется Уставом гимназии.  
Попечительский совет гимназии формируется Учредителем гимназии.  

Попечительский совет избирается сроком на четыре года и состоит из 3 - 5 членов. 
В состав Попечительского совета могут входить представители учредителя 

гимназии, иных юридических лиц и физические лица, родители (Законные 
представители) обучающихся, активно оказывающих постоянную интеллектуальную, 
организационную, финансовую и иную помощь гимназии в осуществление 
образовательного процесса, содержания и улучшения быта обучающихся, их 
интеллектуального и физического развития. 

Решение по предложенным кандидатурам принимается Советом гимназии в срок 
до одного месяца со дня их внесения. 

Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета 
только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов 
попечительского совета.  

Членство в Попечительском совете гимназии прекращается подачей письменного 
заявления членом Попечительского совета в Совет гимназии о прекращении своих 
полномочий. 

 
VII. Организация деятельности Попечительского совета. 
Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и  координационными полномочиями. Председатель и заместитель 
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председателя ежегодно избираются из состава Попечительского совета на первом 
заседании Попечительского совета большинством голосов. 

Срок полномочий Председателя - один год, если иной срок не утвержден особым 
решением Попечительского совета. 

 
Председатель Попечительского совета: 
- организует работу Попечительского совета; 
- ведет заседания Попечительского совета; 
- вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы 

и времени заседаний; 
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 
- исполняет свои обязанности на общественных началах; 
- представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами власти 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 
- возглавляет и организует работу Попечительского сонета в соответствии с 

Уставом гимназии и регламентом его заседаний; 
- подписывает решения, принятые Попечительским советом; 
- подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета. 

 
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 

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 
решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. 

Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Попечительского совета 
определяются Регламентом его заседаний. 

Заседания Попечительского совета являются открытыми. 
Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от 

числа всех членов совета. 
В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвуют 

директор гимназии, а в случае невозможности, его участия — лицо,  заменяющее в данный 
момент директора. 

    Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном 
порядке открытым голосованием. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и 
«против» решающим является голос председательствующего. 
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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. 

Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

8.   Ответственность Попечительского совета 
Попечительский    совет    несет    ответственность    в    соответствии    с    действующим 

законодательством и Уставом гимназии. 
 
 


