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Избранным считается кандидат, за которого проголосовало простое 

большинство присутствующих участников конференции. На конференции 

открытым голосованием избираются председатель и секретарь Попечительского 

совета. 

1.6. Осуществление членами Попечительского совета Школы своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

2. Цели, задачи  

2.1. Цель Попечительского совета – руководство внебюджетным фондом 

Школы, создание, которого направлено на укрепление материально-технической 

базы, создание оптимальных условий для развития учащихся и педагогического 

коллектива школы, проведение общественной экспертизы при оценке 

деятельности школы. 

2.2. Задачи Попечительского совета:  

Привлечение внебюджетных средств для совершенствования 

инфраструктуры Школы; 

Осуществление совместной с педагогическим коллективом работы в деле 

воспитания, обучения, развития детей от 4 до 18 лет, имеющих способности в 

области художественно – творческой одаренности; 

Попечение о материальных нуждах учащихся, преподавателей и работников 

школы. 

3. Полномочия Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет: содействует организации и совершенствованию 

образовательного процесса, привлекает внебюджетные средства для его 

обеспечения и развития Школы. 

3.2. Определяет формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств Школы согласно основным направлениям расходов внебюджетного 

фонда развития Школы. 

3.3. Осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных 

средств администрацией Школы. 
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3.4. Представляет и защищает законные интересы Школы в 

государственных и муниципальных органах власти и управления в сфере 

культуры и искусства, образования, ведет переговоры с учредителем по поводу 

формирования бюджета Школы, участвует в его утверждении, вносит учредителю, 

в случае необходимости, предложения по совершенствованию  деятельности 

Школы, а также о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Рассматривает проекты договоров о сотрудничестве Школы с 

учредителем и другими организациями, дает предложения о внесении в него 

изменений и дополнений. 

3.6. Вносит на рассмотрение конференции Школы предложения об 

изменениях и дополнениях в Устав школы. 

3.7. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников школы. 

3.8. Содействует организации концертов, конкурсов, экскурсий, выездов 

учащихся в пределах области и за ее пределы, других внеклассных мероприятий 

школы. 

3.9. Содействует расширению и совершенствованию материально-

технической базы Школы, благоустройству ее помещений и территории. 

3.10. Дает рекомендации администрации Школы по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания учащихся, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации режимов отдыха, др. 

3.11. Осуществляет влияние на образовательную политику Школы через 

участие в работе ее органов управления (методический совет, педагогический 

совет, конференция), в  том числе при обсуждении образовательной программы 

школы, вносит свои предложения. 

3.12. Вводит единовременные пособия и премии учащимся, имеющим 

выдающиеся успехи в художественно – творческой, социально – общественной 

деятельности. 

3.13. Создает и руководит работой ревизионной комиссии Попечительского 

совета школы, осуществляет ревизию расходования внебюджетных средств. 
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4. Порядок работы 

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся в установленном режиме 

– планово и по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

4.2. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если 

за него проголосовало не менее половины от списочного состава 

Попечительского совета. 

4.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем.  

4.4. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  
 


