
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Савоськинская средняя общеобразовательная школа №5 

347467 Ростовская область, Зимовниковский район, х.Савоськин, ул.Кирова,66 
_____тел./факс: 8(86376)30-544 е-таП:8аую§кт_5Ько1а@таП.ги_________

ПРИКАЗ
20.06.2019 г. № 126

х. Савоськин

О внесении изменений в Положение о Попечительском Совете.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального Закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Савоськинской средней общеобразовательной школы №5

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся с 20 июня 

2019 года в Положение о Попечительском Совете, утвержденное приказом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Савоськинской средней общеобразовательной школы №5 от 29 августа 2016 
года№ 136 (Приложение № 1).

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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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, изложить в следующей редакции:
«Процедура голосования определяется Советом на своем заседании»

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».


