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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  

(тяжелыми нарушениями речи) №11 г. Челябинска» 
454074 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 21; т/ф 8 (351)772-15-29; e-mail internat011@rambler.ru 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(тяжёлыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации"; перечня  Поручений по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года;  

письма Министерства образования и науки Челябинской области от 21.12.2010г. № 

20/6369; Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска» (далее по 

тексту МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»). 

1.2. Попечительский совет (далее Попечительский совет) – коллегиальный орган  

управления родительской общественности и иных представителей, заинтересованных в 

развитии МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.4. Попечительский совет Учреждения участвует в управлении Учреждением в части, 

определённой законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

2. Цель деятельности Попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

Попечительский совет создаётся с целью содействия развитию МБОУ «С(К)ОШ №11 

г. Челябинска» как специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 

качественных условий осуществления образовательного процесса.  

Принято:                                                                                 

Педагогическим советом 
МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

Протокол № 7                                                                           

от «29» марта 2021г. 

 

Утверждаю:  

Директор МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска» 

___________________ 

Н.В. Войниленко 

«29» марта 2021г. 

Согласовано:                                                                                             

Председатель ПК              
МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

_________________        

Н.К. Кутякова   

«29» марта 2021г.   
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3. Задачи деятельности Попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

3.1. принимает участие в разработке Программы развития МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска»; 

3.2. заслушивает ежегодный отчет директора об основных направлениях деятельности; 

3.3. осуществляет иную деятельность в рамках компетенции Попечительского совета 

и в соответствии с Уставом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

 

4. Компетенции Попечительского Совета: 

4.1. содействие укреплению и совершенствованию финансовой, информационной, 

материальной, учебной базы Учреждения; 

4.2. содействие созданию оптимальных условий для учёбы, труда, отдыха и 

медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников Учреждения; 

4.3. материальная и организационная поддержка с целью обеспечения и 

совершенствования учебного и воспитательного процесса учреждения; 

4.4. оказание материальной и иной поддержки одарённым обучающимся; 

4.5. содействие расширению связей Учреждения с другими образовательными 

учреждениями и научными организациями; 

4.6. реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на 

обеспечение участия обучающихся Учреждения в экспедициях, выездных школах, 

семинарах, олимпиадах, соревнованиях; 

4.7. осуществление контроля за сбором  и расходованием добровольных 

пожертвований, поступающих от физических и юридических лиц, заинтересованных в 

развитии Учреждения. Принятие решение по порядку использования указанных средств. 

 

5. Состав и принципы формирования Попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ 

№11 г. Челябинска». 

5.1. Попечительский совет создается по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения. В состав Попечительского совета входят 

представители родительской общественности от всех классов – не более двух человек от 

класса, могут входить педагогические и административные работники и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

5.2. Избрание представителей от классов школы-интерната №11 производится 

ежегодно в начале учебного года.  

5.3. Попечительский совет МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» может своим 

решением расширить состав путем введения дополнительно не более пяти человек. 

 

6. Регламент деятельности Попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

6.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 1 раза в четверть. В случае 

необходимости возможно проведение внеочередного заседания совета. Повестку дня 

заседаний формирует председатель Попечительского совета по согласованию с 

директором МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

6.2. Члены Попечительского совета вправе вносить свои предложения по 

формированию повесток заседаний совета. 

6.3. На заседаниях Попечительского совета присутствует администрация МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска», либо его представитель с правом совещательного голоса. 

6.4. Решения Попечительского совета правомочны при принятии большинством 

голосов с числом присутствующих членов Попечительского совета не менее ¾; 

6.5. Решения Попечительского совета являются рекомендательными для всех 

участников образовательного процесса. 
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7. Председатель, секретарь, актив совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

7.1. Председатель Попечительского совета: 

7.1.1. организует работу Попечительского совета; 

7.1.2. принимает меры по исполнению решений Попечительского совета; 

7.1.3. ведет заседания Попечительского совета;  

7.1.4. подписывает от имени Попечительского совета протоколы его заседаний, 

ведомости и прочую исполнительную и отчетную документацию; 

7.1.5. дает поручения членам Попечительского совета; 

7.1.6. отчитывается от имени Попечительского совета 2 раза в год (январь и май) о его 

работе на собрании членов Попечительского совета и председателей родительских 

комитетов всех классов МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

7.1.7. может входить в состав Педагогического совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

7.2. Секретарь Попечительского совета: 

7.2.1. ведет протоколы заседаний, фиксирует принятые решения; 

7.2.2. осуществляет оперативную связь с членами Попечительского совета; 

7.2.3. подписывает протоколы заседаний; 

7.2.4. отвечает за сохранность документации заседаний Попечительского совета; 

7.2.5. может входить в состав Педагогического совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

7.3. Актив попечительского совета: 

7.3.1. формируется и утверждается на собрании Попечительского совета; 

6.3.2. в состав актива входят председатель Попечительского совета, секретарь, один 

представитель от 1-4х классов МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска», один 

представитель от 5-10х классов. 

7.4. Функции Попечительского совета: 

7.4.1. оказывает помощь председателю Попечительского совета в подготовке 

материалов заседаний Попечительского совета; 

7.4.2. решает оперативные вопросы в рамках решений, принятых Попечительским 

советом; 

7.4.3. осуществляет функции связующего звена между Попечительским советом и 

администрацией МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

7.4.4. контролирует ход выполнения решений Попечительского совета. 

 

8. Члены Попечительского совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

8.1. действуют в интересах всех субъектов образовательной деятельности МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

8.2. осуществляют свои функции на безвозмездной основе; 

8.3. наделяются полномочиями со дня избрания в Попечительский совет и 

прекращают свою деятельность до выборов нового состава Попечительского совета; 

8.4. обладают правом досрочно прекратить свои полномочия по собственному 

желанию после переизбрания на родительском собрании класса или по рекомендации 

родительского комитета класса после утверждения новой кандидатуры; 

8.5. члены Попечительского совета обязаны информировать о его деятельности и 

решениях родителей тех классов, которые их выдвинули в состав данного органа. 

 

9. Заключительные положения. Ликвидация и реорганизация Попечительского 

совета МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

9.1. Срок полномочий Попечительского совета составляет один год. Полномочия 

члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно путём подачи 

письменного заявления о прекращении своих полномочий на имя председателя 
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Попечительского совета либо поступившего предложения родителей класса об отзыве 

данного члена. 

9.2. Попечительский совет выступает от имени Учреждения в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Попечительским 

советом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

9.4. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции общего собрания членов Попечительского совета МБОУ 

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска».  
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