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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ГКС(К)ОУ спец. школы-интерната г.Кузнецка


1. Общие положения
1.1. Попечительский совет ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РФ «Об образовании» формой самоуправления ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.
1.2. Попечительский совет ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка располагается в ГКС(К)ОУ спец.школе-интернате г.Кузнецка по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. 354 Стрелковой дивизии, д.5.
1.3. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного процесса (учителя, родители (законные представители)) и иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.
1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе.
1.5. Попечительский совет  ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка реализует свои функции на основе инициативы, их творческого, личного и материального участия во всех областях и направлениях деятельности Школы-интерната.

2. Основные направления деятельности Попечительского совета
2.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.
2.2. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.
2.3. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий.
2.4. Содействует совершенствованию материально-технической базы ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка, благоустройству его помещений и территории.
2.5. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уставом  ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.

3. Состав и деятельность Попечительского совета
3.1. Общее число членов Попечительского совета устанавливается в количестве семи человек.
3.2. Количественный и персональный состав Попечительского совета утверждается приказом директора ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.
3.3. Председатель, секретарь, контрольно-ревизионная комиссия (3 человека) Попечительского совета избираются большинством голосов из состава Попечительского совета, сроком на три года.
3.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного состава Попечительского совета.
3.6. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием, и являются обязательным для администрации и всех членов трудового коллектива.
3.7. Проведённые заседания Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарём.
3.8. Попечительский совет действует на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия его членов.
3.9. Имущество и финансовые средства Попечительского совета формируются за счет:
- добровольных денежных взносов граждан и юридических лиц;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством.

4. Членство в Попечительском совете. Права и обязанности его членов.
4.1. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и коллективным. Членами Попечительского совета могут быть граждане, а также юридические лица.
4.2. Прием новых членов в Попечительский совет осуществляется его Правлением на основании их письменного заявления.
4.3. Член Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.
4.4. Член Попечительского совета имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского совета, вносить предложения по их структуре;
- добровольно оказывать Попечительскому совету индивидуальное содействие и помощь – материальную, финансовую или личным трудом;
- беспрепятственно знакомиться с информацией о финансовой и хозяйственной деятельности Попечительского совета;
- заслушивать отчёты о работе директора, его заместителя, главного бухгалтера, начальника хозяйственного отдела по вопросам своей компетенции;
- давать рекомендации администрации ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся (по укреплению здоровья, организации питания, по работе с детьми «группы риска» и т.д.)
- все члены Попечительского совета обладают равными правами. Права коллективного члена равны правам индивидуального.
4.5. Попечительский совет не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность педагогического коллектива.


5. Ответственность Попечительского совета
Попечительский совет несёт ответственность:
5.1. За соответствие принятых решений, действующему законодательству Российской Федерации в области образования.
5.2. Организацию выполнения принятых решений.
5.3. Своевременную отчётность перед благотворителями об использовании денежных средств.
6. Взаимоотношения и связи
Попечительский совет:
6.1. Работает в контакте с администрацией ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка, участвует через своих представителей в заседаниях педагогического совета по вопросам своей компетенции.
6.2. Взаимодействует с государственными и муниципальными учреждениями, органами власти, общественными и благотворительными организациями, предприятиями различных форм собственности.
6.3. Взаимодействует с родителями по различным вопросам ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка.

7. Делопроизводство
7.1. Попечительский совет организует ведение своего делопроизводства самостоятельно.
7.2. Администрация ГКС(К)ОУ спец.школы-интерната г.Кузнецка организует хранение протоколов Попечительского совета в общем делопроизводстве.

