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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ
(общественной некоммерческой организации

без регистрации в качестве юридического лица)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

В целях реализации самоуправления, в соответствии с Уставом, в школе- 

интнрнате может быть создан Общественный попечительский совет (ОПС) без 

регистрации в качестве юридического лица.

Предметом и целью деятельности ОПС являются: всемерная, всесторонняя 

поддержка школы-интерната, в том числе финансовая и материальная; 

содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; 

правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы-интерната, 

обучающихся и персонала.

Работа ОПС организуется на основе самостоятельности и инициативы 

своих членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во 

всех областях и направлениях деятельности ОПС в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Владимирской области, а также с 

настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПС, ЕЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

2.1. ОПС действует в интересах школы, его обучающихся и персонала на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов.
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2.2. В своей деятельности ОПС принимает участие в решении следующих

задач:

2.2.1.Внесение предложений по вопросам распределения благотворительной 

помощи;

2.2.2. Контроль за распределением благотворительной помощи;

2.2.3. Обработка поступающей информации от благотворителей, путем 

проведения заседания и принятии решения вопроса о приёме либо отказе в приёме 

благотворительной помощи.

2.3. ОПС вправе безвозмездно передавать школе-интернату имущество, 

финансовые средства; безвозмездно производить для школы-интерната работы и 

оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.

3. ЧЛЕНСТВО В ОПС .

3.1. Членство в ОПС школе-интернате может быть индивидуальным и 

коллективным. Членами ОПС могут быть граждане, а также юридические лица, - 

предприятия, организации, учреждения, общественные и благотворительные 

организации, трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие и 

выполняющие нормы настоящего Положения.

Свое членство коллективные члены реализуют в органах управления ОПС 

через своих полномочных представителей. Индивидуальные члены участвуют в 

деятельности ОПС лично.

3.2. Прием новых членов в ОПС осуществляется его Правлением на 

основании их письменного заявления. Вновь принятые члены ОПС вносят 

установленный вступительный, денежный или эквивалентный имущественный, 

взнос.

3.3. Член ОПС вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. 

Если деятельность члена ОПС противоречит настоящему Положению, то он 

может быть исключен из ОПС его Правлением. Затраты и расходы, понесенные 

выбывшим или исключенным членом ОПС, в связи с его членством, ему не 

возмещаются.



3.4. Все члены ОПС обладают равными правами. Права коллективного 

члена равны правам индивидуального. Учредители ОПС не имеют преимуществ 

перед другими членами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОПС.

Член ОПС имеет право:

- избирать и быть избранным в органы управления ОПС, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав;

- вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности ОПС; 

требовать их обсуждения Правлением или Общим Собранием ОПС;

- добровольно оказывать школе-интернату индивидуальное, в том числе 

инициативное, содействие и помощь, - материальную, финансовую или личным 

трудом;

- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе-интернате; его 

кадровой политики; подготовке, переобучения и повышения квалификации 

специалистов; учебно-материальной базы школы-интерната.

Члены совета обязаны:

- признавать и выполнять настоящее Положение;

- принимать посильное участие в деятельности ОПС, предусмотренной 

настоящим Положением.

- члены ОПС не вправе непосредственно вмешиваться в служебную 

деятельность персонала школы-интерната.

5. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОПС.

5.1. ОПС по решению его Общего Собрания может быть преобразован в 

иную общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании 

ОПС настоящее Положение утрачивает силу. Права и обязательства ОПС 

переходят к преобразованной организации в соответствии с передаточным актом.

5.2. Ликвидация ОПС может быть осуществлена:

- по решению Общего Собрания ОПС;

- по решению суда.
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Председатель: представитель родительского комитета школы: Чернов А.В.; 

Члены совета:

председатель профсоюзного комитета школы: Какуева JI.B.;

и.о. зам. директора по учебно-воспитательной работе: Парамонова Ж.П.;

учитель школы: Гончарова Л.Г.
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