ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ОЧУ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД»
Настоящее Положение о Попечительском разработано и принято во исполнение
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указа Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по
поддержке образовательных учреждений в РФ», примерным Положением о Попечительском
совете общеобразовательного учреждения, утвержденного постановлением Правительства РФ от
10.12.1999 года № 1379, другими федеральными законами и подзаконными актами Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, нормативными актами
федеральных государственных органов субъекта Российской Федерации, Уставом школы.
1.
Общие положения.
1.1. Попечительский совет ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный Лад» (далее Совет)
является одним из органов управления образовательного учреждения.
1.2. Совет создается для оказания содействия школе в деле улучшения условий
воспитания, обучения и быта учащихся. Деятельность совета регламентируется Уставом школы и
настоящим положением.
1.3.
2.
2.1.

Срок полномочий Совета устанавливается Уставом школы и составляет два года.
Задачи Совета
Задачами Попечительского совета в рамках своей компетенции являются:

2.1.1. разработка предложений и рекомендаций по улучшению деятельности Школы и
формирование рабочих групп;
2.1.2. формирование целевых фондов и утверждение отчетов об их использовании;
2.1.3. содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Школы;
2.1.4. содействие
совершенствованию
материально-технической
благоустройству его помещений и территории;

базы

Школы,

2.1.5. содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.
3.
Предмет деятельности Совета
3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи учащимся
(воспитанникам), педагогическому коллективу и административному персоналу.
3.2. Участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материальнотехническом и ином обеспечении проектов и программ развития образования школы.
3.3.

Защита прав и интересов работников;

3.4. Иные
виды
законодательными актами.

деятельности,

которые

не

запрещены

действующими

4.
4.1.

Порядок формирования и роспуска Совета
В состав Совета входят:

4.1.1.

представители Учредителя;

4.1.2.

родители (законные представители) обучающихся;

4.1.3.

представители Педагогической коллегии Школы;

4.1.4.

представители Педагогической коллегии Детсада;

4.1.5.
другие физические и юридические лица (их представители), признающие
Устав Школы, оказывающие Школе моральную, материальную и финансовую
благотворительную поддержку и желающие участвовать в работе Попечительского совета, по
индивидуальному решению Учредителя об их приеме. (Полномочия таких членов
Попечительского совета прекращаются по решению Учредителя либо по собственному
желанию.)
4.2. Состав участников Совета утверждается Учредителем школы.
4.3.

Совет для организации работы избирает из числа членов председателя.

4.4.

По решению Учредителя возможно Досрочное прекращение полномочий Совета.

5.
Порядок работы Совета
5.1. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
5.2. Заседание правомочно при наличии более половины членов Попечительского
совета. при этом на заседании должны присутствовать не менее одного представителя от
родителей (законных представителей обучающихся), Учредителя и педагогических коллегий
Школы и Сада.
5.3. Решения принимаются путем согласования мнений. В случае недостижения
единогласия решение принимается большинством в две третьи от присутствующего числа
членов совета.
5.4.

Председатель Совета:

5.4.1.

руководит работой Совета;

5.4.2.

созывает и ведет заседания Совета;

5.4.3.
рассмотрению;

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих

5.4.4.

организовывает ведение протокола заседаний Совета;

5.4.5.

утверждает протокол заседаний Совета.

5.4.6.

представляет Совет во всех учреждениях и организациях.

5.5.
основе.
6.
6.1.

Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной
Права членов Совета
Члены совета имеют право:

6.1.1.

участвовать в управлении Советом;

6.1.2.
участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации
проектов и программ Совета;
6.1.3.

вступать в члены создаваемых Советом ассоциаций, клубов и т.п.;

6.1.4.

делегировать Совету свои права;

6.1.5.

выходить из членов Совета по собственному желанию.

