
 
 выплата грантов для осуществления инновационных проектов работникам 

школы; 

 участие в разработке локальных актов образовательного учреждения, образо-

вательной программы; 

 



 

3. Деятельность совета. 

3.1. Совет действует в интересах школы, его обучающихся и персонала на принци-

пах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов. 

3.2. Совет  может иметь лицевой счет в централизованной бухгалтерии РОО, на ко-

тором аккумулируются финансовые средства, находящиеся и поступающие в его распо-

ряжение. 

3.4. Для достижения целей своего создания Совет вправе осуществлять деятель-

ность, не запрещенную законом для общественных организаций. 

3.5. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и пользова-

нии совета, формируются за счет: 

  добровольных взносов его членов; 

 пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физиче-

скими и (или) юридическими лицами; 

 иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.6. Средства совета расходуются по сметам, утвержденным правлением Совета. 

3.7. Совет вправе безвозмездно передавать школе имущество, финансовые средст-

ва; безвозмездно производить для школы работы и оказывать ей услуги в порядке осуще-

ствления целей своего создания. 

3.9. Все доходы совета направляются на достижение целей его создания и не под-

лежат распределению между членами Совета. 

3.10. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, поступлени-

ем и расходованием средств осуществляет ревизионная комиссия; может также осуществ-

ляться внешняя аудиторская проверка. 

 

4. Функции совета 

4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания, Совет через своих членов: 

 Привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты как 

денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услуги. 

 Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 

т.п. материалов и пособий; проведению инновационной образовательной работы в школе, 

повышающей эффективность и качество образования; публикациям о ней и распростране-

нию ее результатов, способствующих повышению престижа школы. 

 Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 

материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, 

информационной, производственной, рекламной деятельности учебного заведения, его 

работников, обучающихся и выпускников. 

 В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств по-

ощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского совета обучающимся и со-

трудникам школы для учебной и экспериментальной работы. 

4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Совет:  

 использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим зако-

нодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и управления обществен-

ным объединениям; 

 организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми 

законными способами и средствами законных прав и интересов ОУ, его обучающихся и 

персонала. 


