
Приложение № 1
к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Савоськинской средней общеобразовательной школы №5
от 20 июня 2019 года № 126

Изменения,
которые вносятся в Положение о Попечительском Совете, 

утвержденное приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Савоськинской средней 

общеобразовательной школы №5 от 29 августа 2016 года № 136

1. П.4.1. изложить изложить в следующей редакции:
«Совет формируется из равного количества представителей обучающихся 
(старше 14 лет), их родителей (законных представителей), работников 
Организации, представителей общественности, органов местного 
самоуправления. В составе Совета должно быть нечетное количество членов 
- 9 человек.

Выборные представители обучающихся, родителей (законных 
представителей), работников Организации, являющиеся членами Совета, 
представляют интересы субъектов образовательного процесса и принимают 
участие в управлении организацией.

Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся и родителей 
избираются на собраниях по параллелям классов. Представители работников 
Организации избираются на общем собрании работников Организации. 
Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному 
заявлению. На освободившееся место доизбирается новый представитель.

Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, 
который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает 
решения.

Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности 
на общественных началах».

2. П.5.3. «Процедура голосования определяется Советом на своем 
заседании» исключить.

3. П 5.4. изложить в следующей редакции:
«Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 
которых были равным образом представлены все три категории членов 
Совета».



5.3. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 
которых были равным образом представлены все три категории членов 
Совета.

5.4. Решения принятые Попечительским Советом носят рекомендательный 
характер.
5.5. На заседании Попечительского Совета ведется протокол.
5.5.1. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его 
проведения. В протоколе заседания указываются:
-  место и время проведения заседания;
-  фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
-  повестка дня заседания;
-  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-  принятые решения.
5.5.2. Протокол заседания Попечительского Совета подписывается 
председательствующим на заседании, который несет ответственность за 
правильность составления протокола.
5.5.3. Постановления и протоколы заседаний Попечительского Совета 
включаются в номенклатуру дел 0 0  и доступны для ознакомления любым 
лицам, имеющим право быть избранными в члены Попечительского Совета.
5.5.4. Заседания Попечительского Совета, как правило, являются открытыми. 
Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только члены 
Попечительского Совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в 
случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую 
тайну.
5.6. Члены Попечительского Совета работают на общественных началах.
5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 
Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к 
заседаниям возлагаются на Председателя.

7 ПРАВА ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
7.1. Члены совета имеют право:
7.1.1. участвовать в управлении советом;
7.1.2. участвовать в мероприятиях, проводимых советом, а также в 
реализации проектов и программ совета;
7.1.3. вступать в члены создаваемых советом ассоциаций, клубов и т.п.;


