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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете
краевого казенного специального коррекционного
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
школа-интернат 5 VIII вида»
1.Общие положения
1.1. Попечительский совет создан в соответствии с п. 2 статьи 35
Закона РФ «Об образовании», на основании Указа Президента РФ № 1134 от
31.08.99 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных
учреждений в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ №
1379 от 10.12.99 «Об утверждении Примерного положения попечительском
совете учреждения» согласно Приказу Минобразования от 24.01.00 № 221 и
является органом самоуправления Краевого государственного казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида №5».
1.2. Попечительский совет действует на основании Устава Краевого
государственного
казенного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида №5» и данного Положения.
1.3. Цель попечительского совета – содействовать развитию
КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида, укреплять его связи с другими учреждениями,
привлекать и активно использовать материальные и финансовые средства.
1.4.Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счёт
добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов
предприятий и частных лиц и иных предусмотренных законом источников на
специальный счёт попечительского совета.
1.5.В состав совета могут входить участники образовательного
процесса и иные лица, заинтересованные в совершении деятельности
учреждения,
представители
общественных
организаций,
фондов,
предприятий различных форм собственности.
1.6.Осуществление своих функций членами попечительского совета
проводится на безвозмездной основе.

2. Задачи попечительского совета
1.1Привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных и иных
ресурсов для обеспечения деятельности и развития образовательного
учреждения.
1.2.Содействие в создании оптимальных условий для обучения и
воспитания обучающихся.
1.3.Формирование предложений родительской общественности на
виды образовательных услуг, в том числе дополнительных.
1.4.Содействие внедрению инновационных технологий в деятельность
образовательных учреждений.
1.5. Участие в проведении мероприятий.
1.6. Оказание содействия в проведении профориентационной работы.
1.7.Содействие в организации и улучшении условий труда
педагогических работников и обслуживающего персонала.
1.8.Участие в разработке и реализации программы развития
образовательного учреждения.
1.9.Участие в деятельности по охране здоровья обучающихся и
воспитанников.
2.0. Оказание организационно–методической и информационной
поддержки, пропаганда результатов работы образовательного учреждения,
содействие установлению и развитию социального партнёрства.
3. Права и обязанности попечительского совета
Попечительский совет имеет право:
1.1.Заслушивать
информацию
руководства
образовательного
учреждения о ходе и итогах реализации программы развития образования, о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
1.2. Вносить предложения в план работы учреждения образования.
1.3.Делегировать
члена
попечительского
совета
в
состав
аттестационных, экспертных комиссий и коллегиальных органов
образовательного учреждения.
1.4.Учреждать фонд развития образования.
1.5.Получать общую информацию о деятельности образовательного
учреждения, разъяснения по изменениям в сфере образования.
Попечительский совет несёт ответственность за:
1.1.
Целевое,
эффективное
использование
учреждением внебюджетных средств.

образовательным

Члены попечительского совета обязаны:
1.1.Соблюдать настоящее Положение.
1.2 Руководствоваться уставом образовательного учреждения.
1.3.Взаимодействовать с другими органами образовательного
учреждения.
1.4.Разрешать споры и конфликтные ситуации.

1.5.Контролировать целевое использование внебюджетных средств
образовательного учреждения.
1.6. Принимать активное участие в мероприятиях образовательного
учреждения.
4. Ликвидация и реорганизация совета
1.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может
производиться по решению общего собрания совета.
1.2. Имущество и средства совета направляются на реализацию
уставных целей учреждения.

