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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет Муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» 

(далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом управления 

родительской общественности и иных представителей, заинтересованных в 

развитии МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее – Учреждение), 

осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Попечительского совета. 

1.2. Попечительский совет Учреждения участвует в управлении 

Учреждением в части, определенной законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения. 

2. Состав Попечительского совета и порядок его формирования 

2.1. Попечительский совет Учреждения создается по инициативе родителей 

обучающихся Учреждения. В состав Попечительского совета входят представители 

родительской общественности от всех классов – не более двух человек от класса.  

2.2. В заседаниях Попечительского совета вправе участвовать иные 

представители, заинтересованные в развитии образовательного процесса в 

Учреждении. Решение о направлении представителей для работы в 

Попечительском совете принимается в начале учебного года на родительском 

собрании класса и оформляется протоколом. 

2.2. Срок полномочий Попечительского совета Учреждения составляет 1 год. 

2.3. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно путем подачи письменного заявления о прекращении своих полномочий 

на имя председателя Попечительского совета либо поступившего предложения 

родителей класса об отзыве данного члена. 

2.4. Попечительский совет выступает от имени Учреждения в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 
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2.5. Учреждение содействует деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в нем и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации.  

2.6. Решения Попечительского совета являются рекомендательными для всех 

участников образовательного процесса. 

2.7. По инициативе обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся могут быть созданы выборные 

представительные органы: Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.8. Советы не являются коллегиальными органами управления 

Учреждением, не принимают управленческие решения, формируются независимо 

от Учреждения. Мнение Советов обучающихся, Советов родителей, 

представительных органов обучающихся учитывается: 

– при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения; 

– при принятии порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

– при выборе меры дисциплинарного взыскания обучающихся. 

3. Компетенция Попечительского совета 

3.1. К компетенциям Попечительского совета Учреждения относится: 

1) содействие укреплению и совершенствованию финансовой, 

информационной, материальной, учебной базы Учреждения; 

2) содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, отдыха и 

медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников Учреждения; 

3) материальная и организационная поддержка с целью обеспечения и 

совершенствования учебного и воспитательного процесса Учреждения; 

4) оказание материальной и иной поддержки одаренным обучающимся; 

5) содействие расширению связей Учреждения с другими образовательными 

учреждениями и научными организациями; 

6) реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на 

обеспечение участия обучающихся Учреждения в экспедициях, выездных школах, 

семинарах, олимпиадах, соревнованиях; 

7) осуществление контроля за сбором и расходованием добровольных 

пожертвований, поступающих от физических и юридических лиц, 

заинтересованных в развитии Учреждения. Принятие решения по порядку 

использования указанных средств. 
 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в 

установленном порядке. 
 

 

 

 


