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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 8, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (далее по тексту -  ГБОУ СО «ЕШИ № 8») 
создан для оказания содействия ГБОУ СО «ЕШИ № 8» в вопросах обучения 
и воспитания обучающихся.

1.2. Попечительский совет (далее по тексту -  Совет) создается по 
инициативе учредителя и является общественной организацией. Его 
деятельность регламентируется уставом ГБОУ СО «ЕШИ № 8».

1.3. Совет может являться юридическим лицом и регистрироваться в 
установленном законом порядке.

1.4. В состав Совета могут входить представители исполнительной 
власти, общественных, благотворительных организаций, фондов, 
предприятий различных форм собственности.

1.5. Совет способствует осуществлению организации 
предпринимательской и иной деятельности, направленной на получение 
дополнительного дохода ГБОУ СО «ЕШИ № 8».

1.6. Действия Совета основываются на действующем законодательстве 
Российской Федерации.

2. Состав Совета
2.1. Членами Совета могут быть коллективы предприятий и 

учреждений, в том числе зарубежные, а также частные лица 
(индивидуальные члены), в том числе и иностранные граждане.

2.2. В Совет входит руководитель ГБОУ СО «ЕШИ № 8», 
ответственные лица организаций или учреждений, предприятий (их



представители с надлежаще оформленными полномочиями), физические 
лица по рекомендации общественности, представители науки или искусства, 
имеющий высокий общественный авторитет в коллективе ГБОУ СО «ЕШИ 
№ 8».

2.3. Внутренний регламент работы Совета определяется самим 
Советом.

2.4. Совет имеет право приема новых членов Совета, исключения из 
числа Совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности 
в работе.

2.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 
основанием для принятия управленческих решений.

3. Цели и задачи Совета
3.1. Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав 

и интересов детей в целях:
создания необходимых условий для обучения и воспитания 

обучающихся;
создания условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности, 
эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического 
потенциала;

содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, созданию условий для дополнительного образования 
обучающихся;

содействия в укреплении материально технической базы, 
благоустройстве помещений и территорий, оборудовании лечебных 
кабинетов, мастерских

4. Функции Совета
4.1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания.
4.2. Содействие финансированию программ ГБОУ СО «ЕШИ № 8» на 

отдельных этапах их реализации; обеспечение конкретных подпрограмм, 
определенных Советом как приоритетные, взносами целевого назначения.

4.3. Формирование предложений по изменению вида и уровней 
образовательных услуг, в том числе дополнительных, предлагаемых 
обучающимся.

4.4. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки 
инновационной деятельности.

4.5. Финансирование программы повышения квалификации 
руководства и педагогических работников, в том числе и альтернативных 
курсов.

4.6. Обеспечение необходимыми финансовыми и материальными 
средствами для реконструкции учебных помещений с учебно-методическими
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проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения 
дополнительных финансовых средств в фонд развития ГБОУ СО «ЕШИ №
8»;
-  информирование СМИ о деятельности попечительского совета.

4.9. Совет несет ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств.

5. Делопроизводство Совета
5.1. Совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания 

попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в полугодие.

5.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от списочного состава совета. В случае несогласия с 
принятым решением член попечительского совета может письменно 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 
протокол заседания Совета.

5.3. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который 
подписывает его председатель. Книга протоколов построчно 
пронумеровывается, прошивается, скрепляется печатью ГБОУ СО «ЕШИ № 
8».

5.4. ГБОУ СО «ЕШИ № 8» предоставляет место для хранения всей 
документации Совета.

Принято на педагогическом совете
27.01.2021 г. Протокол № 2

Секретарь Е.И. Шмакова
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