
 



- участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития учреждения; 

-   создание благотворительного фонда; 

-   организация поступления и рационального распределения благотворительных средств: 

а) на помощь учащимся из малообеспеченных семей; 

б) на выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в освоении тех 

или иных предметов, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках; 

в) на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походах, других 

значимых школьных мероприятий; 

г) на оказание помощи учреждению в научно-техническом оснащении кабинетов, 

библиотеки, компьютерного класса, на хозяйственные нужды; 

3.2.   Контроль за реализацией основных направлений благотворительной помощи. 

3.3.   Контроль за использованием благотворительных средств. 

4. Управление структура попечительского совета 
4.1.   Общее собрание совета - высший орган управления, правомочный принимать 

решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание совета проводится не реже 

одного раза в год. 

Общее собрание: 

-  утверждает Положение о попечительском совете, вносит в него дополнения и 

изменения; 

-   избирает правление и председателя; 

-   определяет основные направления деятельности совета; 

-   заслушивает отчет председателя, правления совета, ревизионной комиссии; 

-   решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета. 

4.2.   Правление совета - орган, руководящий деятельностью совета в период между 

собраниями. Избирается сроком на один год. Заседания проводятся по мере 

необходимости, не реже четырех раз в год. 

Правление совета: 

-  определяет приоритетность проектов и программ; устанавливает порядок поступления 

благотворительных средств; 

- устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования 

благотворительных средств; 

-   постоянно информирует о своей работе и работе попечительского совета родительскую 

общественность учреждения. 

4.3.   Председатель совета: 

-   решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени попечительского 

совета; 

-   утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; 

-   представляет попечительский совет как общественную организацию перед органами 

власти и управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и 

физическими лицами; 

-   издает распоряжения, указания и другие акты; 

-   имеет право делегировать свои полномочия членам правления. 

4.4.   Ревизионная комиссия осуществляет контроль за законностью и эффективностью 

использования средств, поступающих от общественности. 

5. Ликвидация и реорганизация совета 
5.1.   Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания совета. 

5.2.   Имущество и средства совета направляются на реализацию уставных целей 

учреждения. 
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