
 

 

 



1.      Общие положения. 

1.1. Попечительский совет школы создается для оказания содействия школе в деле 

развития и воспитания обучающихся в школе. «Попечительский совет муниципального 

общеобразовательного учреждения» «Средняя общеобразовательная школа № 49» (далее 

– Организация) является корпоративной некоммерческой организацией, добровольным 

объединением граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 

представления и защиты общих интересов и достижения целей. 

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется принципами 

добровольности, самоуправления, законности, гласности. Организация создается без 

ограничения срока деятельности. 

 1.3. В Попечительский совет могут входить  представители родительской 

общественности (выдвигаются родительским комитетом),  а также спонсоры и меценаты, 

заинтересованные в развитии образовательного учреждения. 

1.4. Попечительский совет действует на основании Устава Местной общественной 

организации г. Саратова «Попечительский совет муниципального общеобразовательного 

учреждения» «Средняя общеобразовательная школа № 49».  

2.      Цели и задачи Попечительского совета 

Попечительский совет является добровольным объединением граждан, созданным на 

основе общности их интересов для удовлетворения нематериальных потребностей членов  

Организации и достижения следующих целей: 

 2.1. содействие развитию общего образования и деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

ленинского района города Саратова (далее – МОУ «СОШ № 49»); 

 2.2. содействие улучшению условий образовательного процесса  в  МОУ «СОШ № 

49»;  

 2.3. содействие охране и укреплению физического и психического здоровья 

учащихся МОУ «СОШ № 49»;    

 2.4. содействие МОУ «СОШ № 49» в развитии учебной и материально-технической 

базы; 

           2.5.содействие организации поездок учащихся и педагогов МОУ «СОШ № 49» на 

конкурсы и олимпиады; 

         2.6. содействие в создании в МОУ «СОШ № 49» безопасных и благоприятных 

условий для учебы, труда и отдыха обучающихся и педагогических работников МОУ 

«СОШ № 49»; 

       2.7.содействие в создании условий для эффективной реализации творческого, 

интеллектуального потенциала обучающихся и педагогических работников МОУ «СОШ 

№ 49». 



Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для 

обучающихся, педагогических работников МОУ «СОШ № 49»; 

- организация акций, поездок обучающихся и педагогов на конкурсы, олимпиады, с 

призовым вознаграждением для обучающихся и педагогов МОУ «СОШ № 49»; 

- организация и проведение лекций, выставок, спортивных, культурных и иных 

просветительных и оздоровительных мероприятий; 

- содействие в организации благоустройства и улучшения технического состояния МОУ 

«СОШ № 49»; 

- благотворительная деятельность в соответствии с уставными целями. 

3.     Управление и структура Попечительского совета. 

3.1. Попечительский совет является одной из форм самоуправления, существующей в 

МОУ «СОШ № 49». Членство в Попечительском совете является добровольным.  

3.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Правления 

Организации на основании личного заявления вступающего в соответствии с Уставом. 

Решение принимается Правлением открытым голосованием.   

3.3. Выход членов из Попечительского совета свободный и добровольный, 

осуществляется на основании письменного уведомления члена Организации о 

добровольном выходе.  

3.4.  Члены Попечительского совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.5. Членство в Попечительском совете неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

общественной организации не может быть передано другому лицу.  

3.6. Органами организации являются: 

- Высший орган - Общее собрание членов; 

- Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление; 

- Единоличный исполнительный орган – Председатель; 

- Контрольно - ревизионный орган – ревизионная комиссия (Ревизор). 

3.7.  Общее собрание созывается Председателем Попечительского совета по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Все решения Общего собрания принимаются 

простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.  

3.9. Общие собрания членов ведет избранный на Общем собрании Председатель Общего 

собрания. В промежутках между Общими собраниями постоянно действующим 

коллегиальным органом Организации является Правление, подотчетное Общему 

собранию. Правление избирается Общим собранием из числа членов Организации. Его 

количественный и персональный состав определяется Общим собранием, срок 

полномочий Правления составляет 5 лет. Срок полномочий председателя не может 

превышать срок полномочий Правления. 

3.10. Заседания Правления созываются Председателем Организации и проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.11. Решения Правления Организации оформляются протоколами.  



4.     Предмет деятельности Попечительского совета. 

4.1. Председатель Попечительского совета  действует от имени Организации и решает все 

вопросы текущей деятельности: 

- координирует текущую работу; 

- имеет право первой подписи банковских и финансовых документов; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания  членов и Правления Организации; 

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Организации; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- отчитывается о своей работе Общему собранию членов Организации; 

- публикует и размещает годовые отчеты о деятельности Организации. 

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

контрольно - ревизионный орган – ревизионная комиссия (Ревизор), избираемый Общим 

собранием из числа членов Организации. 

4.3. Срок полномочий контрольно-ревизионного органа Организации 5 лет.  

4.4 Ежегодную ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации 

контрольно – ревизионный орган осуществляет не реже 1 раза в год. 

5. Ликвидация и реорганизация совета. 

5.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета осуществляется по решению 

Общего собрания членов Попечительского совета. 


