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1. Общпе положения
1.1. Попе'{Iдельский совет - коллегиальЕьй орган )травлеIrия родительской

обществеЕЕоспл и иЕых пред9тавителей, заиятересовапllых в рaввитии УтемФrия.
попечiтедьский совет МАоУ (сош N9 4з г. челябшIска) явJIяется коллегиаJIьвым
оргаЕом, реализуопим пршIIцiп государствепIrо-обществеЕIIого характера в управJIеIIии
МАОУ (СОШ М 4З г. Че]аябшlсм в части, определевной законодатепьством Российской
Федерации и Уставом МАОУ (СОШ Ns 4З г. ЧелябиЕ9кФ).

1 .2. ПоЕечительскrй совет МДОУ (СОШ N9 4З г. ЧелЕбиIrскФ) в своей деяIельЕости
рl,ководствуется положеЕиями Закопа РФ <Об образовалии в Росаийской Федерацпи>,
ФедеральtlьЕ,.r закоIlом от 0З.11.2006 JФ 174-ФЗ (Об aBToIroMEыx уФеждеЕиjrю).
действ},Iощлп,t закоЕодательством РФ, Устазом МАОУ <СОШ Ns 43 г. Челябинскаl
Фаздел IIl.).

l.З. Деягельцость члеЕов Попечительского совета МАОУ (СОШ N9 4З
г. Челябицскаll осЕовывается Еа приЕципах добровоJБпости rйстIФI в его работе,
коллегичrльносlи принятия решеЕий и гласЕости.

1.4. Попечительский совет создается по иIlициативе родителей обучающихся
УчреждеЕия. В соста8 Попешлтельского совета входят цредставителrr родительской
обществеЕЕости от всех клi!ооов - ве более дв)д человек от цтасса. В заседапи-п<
Попе.ц-rтеrъского совета впрЕве у{аствовать иЕьте предстaвитеJм, зЕиIIтер€совllццые в
развитии образователыlого цроцесса в УчреждеЕии. Решеltие о ЕllпрlвJlеIlии
представителей д.пя работы в Попеч-rтельском совеIе приIlимается в вача,'Iе }чебЕого года
uа родительском собршrиц класса и оформlцется протоколом.

1.5, Срок полIrомо.fi4й Попечитедьского совета состЕl&пяет од-ш год. ПодЕомочЕя
1пеЕа Попеч]тедьского совета моryт быгь прекращеIIьI досрощlо п}тем подачи
пЕсьмеЕIIого зaulвлеЕиll о прекращепии своих полномо!мй Еа имя председатеJIя
Попечитедьского совета дибо пост}пившего предлоr{еЕия родителей класса об отa}ыве

даЕЕого члеЕа.
1.6. ПоцечительскIй совет выст}aпает от имеЕи Учреждения в порядке,

устдIовлеЕIlом граr(дalпским зЕкоЕодательством Российской Федераrци.
1,7. Учреяqдепие содействует деЕтельности общественных объедпrепIй

обучаюцихся, род-rтедей (закоЕЕьD< представителей) ЕесовершенЕодетЕЕх обrftющихся,
осуществJUIемой в нём и Ее запрещеЕцой закоцодатеJIьством Российской Федерации.
Решепия Попе.мтельского совета явJIяются рекомеЕдатедьными дJIя всех }пlаспlиков
образовательвого процесса.
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2. компетепцци попечптельского совете МдоУ сош Л! 43 г. Челябппска
- содействие укреплеЕию и соверlцснствоваIlию финансовой,

информациоrrной, материальной, учебвой базы МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕскФ);

- содействие созданию оrrlимальЕых условий для 1чебы, труда, 0тдыха и
медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников МАОУ <СОШ N! 4З г.

Че.пябиЕскФ);
- материlшьЕlt I и организаrцонная Ilоддержка с целью обеспечения и

совершенствованиJI учебною и воспитательного процесса МАОУ <СОШ Ns 4З г.
qелябивскa));

- оказаЕие материальной и иной поддержки одаренным обучающЕмся:
- содействие расширеЕIдо связей МАоУ <сош Ng 4з г. че.пябиЕокФ} с другими

образовательrrыми учрoжденIIJIми и Еаучными организациями;
- реirлизацIUI программ и осуществ,,Iение мероприятий, направлецЕых на

обеспечение участия обучающихся МАоУ <СоШ Ns 4з г. ЧелябиЕска) в экспедициях,
выездных школах, семинарах, олимпиадах, соревнованиJrх;

- осуществление коIlц)оля за сбором и расходовадием добровольньrх
пожертвований, постуц ощих от физических и юридических лиц,
заинтересованIlых в развитии МАОУ (СОШ ]ф 4З г. Челябинско. Приюmие реIценlдI
по порядку использования указltнIlых средств.

3. обязаппостп попечптельского совета МАоУ сош лt 43 r. Челябинскд
3.1. Попечительский совет обязаtl вьшоrпrять в поrпrом объеме все фунтсlии, прописанЕые в

датпrом Положеuии.
3.2. IIопечительский совет весет ответствеЕпость за выподпецие приЕrlтого пл Iа работы

и правильЕость пршlltтьD< решеЁий.

4. Порядок работы Поцечцтельского совета МАОУ СОШ Nc 43 г. Челябипска
4.1. Работа попечительского совеlа осуществдяется по плФlу, }тверждаемому решеЕием
попе!мтеJIьского совета.
4.2. Заседаrrия попечительакого совета созьваются председателем согласflо }тверждеЕцому
плапу иrш по требованию любого члена совЕта.
4.З. Заседаrrия попе.мтеJьского совета проводятся Ее реr(е одlого раза в KBapT&"I.

4.4. ЗаседФlия попе.мтеJIьского совЕта ведет цредседатель иJм по его поруrIеЕию один Ез
сшецов попеtIительскою совета,
4.5 , Решения попе.мтельского совЕта прш{имаются большинством голосов от Iшсла тшеtlов

ЕоIIечитедьского совета прио}тствуощих Еа заседаЕии и оформляются протоколом.

5. ,Щокумептаuпя Попечительского совета МАОУ СОШ }Г! 43 г. Челябппска
5.1. ЗаседаЕия ПопечительЕого совета оформшIются протоколом. Протоколы подписывltются

председателем и секретарем, выбираемьплtи яа учебвый год или Еа каждом заседмии.
5.2. Нцлераrrия протоколов Попе.ительского совета ведется с яачала у,lебЕого года.

5.З. Квига протокодов Попечительского 0овета Е}меруется поатрациLшо, ЕрошIt}ровывается!
сцрепIиется подписью директора МАОУ (СОШ Ns 43 г. Челябицска) и печmью .

5,4. Кfiига протоколов Попе.дiтельокого совета входит в tlомепклатру лел МАОУ (СОШ Ns 4З

г. Челябинско, храrrится постод{tlо и передается по акту.
5.5. В состав док}меЕтации Попечительского совета МАОУ (СОШ М 43 г. Челябивско,

регулир}тощей его деятельЕоать входят:
- положение о Попечительском совет9 МАОУ (СОШ N9 4З г. Чеrrябинско;
- IIлаЕ работы;
- программа развития МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябинско;
- целевые проград4мы МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябипско>;
- протоколы заседаний Попе.мтельского совета МАОУ <СОШ Nз 43 г. Чеrrябинско;
- нормативяо-цравовьте доку!{еЕты. pel улир}тоuце образоваяие.
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