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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

1.Общие положения 
1.1. В соответствии с п.1, 2 ст.26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», управление системой образования осуществляется на принципах законности, на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. В целях развития государственно-общественных форм управления в области образования, 
дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 
государственного образовательного учреждения, установления общественного контроля за 
использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на 
нужды учреждения, МОУ «СОШ с. Ивантеевка» вправе создавать Попечительский совет.  

1.3. Общественное участие в управлении образовательным учреждением является одним из 
приоритетных направлений модернизации системы образования в РФ и содержит в себе значительный 
потенциал для повышения качества образовательных услуг.  

1.4. Попечитель – лицо, заботящееся об интересах, нуждах других лиц, организациях, 
учреждениях.  

1.5. Попечительский совет муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» (далее 
именуется - Попечительский совет) в соответствии с п.4, ст.26 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" является одной из форм самоуправления государственного образовательного 
учреждения.  

1.6. Настоящее Положение регулирует функции, задачи, организацию, порядок и содержание 
работы Попечительского совета. Регламентирует возможности, порядок и условия внесения 
физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмов принятия решения  о необходимости привлечения указанных средств на нужды 
образовательной организации, а так же осуществления контроля над их расходовнием. 

1.7. Цель Попечительского совета - содействовать эффективному функционированию и развитию 
образовательного учреждения путем привлечения дополнительных источников финансирования, 
укрепления связей с другими организациями (учреждениями, структурами).  

1.8. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка».  

2. Функции Попечительского совета 
2.1. Социальная - привлечение к деятельности Попечительского совета представителей разных 

социально-профессиональных групп населения.  
2.2. Экономическая - реализация многоканальных схем финансирования образовательного 

учреждения.  
2.3. Политическая - проведение в жизнь государственной образовательной политики.  

3. Задачи Попечительского совета 
3.1. Задачами Попечительского совета является – привлечение благотворительных и спонсорских 

средств, услуг и иной помощи для эффективной деятельности и развития Учреждения, принятие 
решения о направлении привлеченных средств на образовательную деятельность Учреждения, 
утверждение сметы расходов, контроль за ее исполнением.  

3.2. Попечительский совет определяет направления, формы и порядок использования 
привлеченных средств, а также принимает отчеты администрации Учреждения о расходовании 
привлеченных средств.  

4. Организация и порядок работы Попечительского совета 
4.1. Порядок выборов и компетенция Попечительского совета в части не урегулированной 

законодательством, определяется уставом и настоящим положением.  
4.2.Управление Попечительским советом, всей его деятельностью осуществляется Общим 

собранием членов Попечительского совета и Правления Совета.  



4.3. Попечительский совет является добровольным объединением физических лиц-
благотворителей, заинтересованных в содействии дополнительному финансированию Учреждения. В 
его состав могут входить родители (законные представители) обучающихся, выпускники, 
представители государственных органов и органов местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также любые физические лица, занимающиеся благотворительной 
деятельностью.  

4.4. Прием членов в Попечительский совет осуществляется на основании письменного заявления 
(Приложение 4).  

4.5. Выход их числа членов Попечительского совета осуществляется на основании письменного 
заявления.  

4.6. Общее собрание Попечительского совета образовательного учреждения избирает членов 
Правления Попечительского совета, Ревизионную комиссию Попечительского совета.  

Члены Правления Попечительского совета из своего состава избирают Председателя Правления 
Попечительского совета, секретаря Правления – из предложенных на рассмотрение Советом 
учреждения кандидатур.  

4.7. Срок их полномочий – три года, общее собрание Попечительского совета вправе решить 
вопрос о досрочном прекращении их полномочий.  

4.8. Попечительский Совет из своего состава избирает Правление Попечительского Совета, в 
состав которого входит председатель, 3 члена, секретарь на срок полномочий Правления 
Попечительского Совета. При необходимости переизбрание председателя Совета и секретаря 
возможно до истечения срока полномочий. Количество членов Правления Попечительского совета 
должно быть нечетным. При равенстве голосов голос председателя Правления является решающим.  

4.10. Председатель Правления Попечительского совета:  
-исполняет свои обязанности на общественных началах;  
-представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями;  
-возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с Положением и 

регламентом его заседаний;  
-подписывает решения, принятые советом;  
-осуществляет подготовку ежегодного отчета о работе Попечительского совета.  
4.11. Заседания Правления Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал.  
4.12. Заседания и решения Правления Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем.  
4.13. В заседании Правления Попечительского совета по согласованию с председателем имеют 

право принимать участие, как отдельные граждане, так и представители образовательного учреждения.  
4.14. Все решения Правления Попечительского совета принимаются большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются протоколом, подписываются председателем 
Попечительского Совета и секретарем.  

4.15. Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Правления Попечительского 
совета определяются регламентом его заседаний.  

4.16. Заседания Правления Попечительского совета являются открытыми.  
4.17. Документация хранится в школе у секретаря Правления Попечительского Совета.  
4.18. Осуществление членами Правления Попечительского совета своих функций производится 

на безвозмездной основе.  
4.19. Представитель Правления Попечительского совета может участвовать в работе органов 

управления и самоуправления учреждения.  
4.20. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль за всей деятельностью Совета и 

его структур, в том числе за поступлением и правильностью расходования средств, выполнением 
настоящего положения, решений общего собрания и Правления Попечительского совета. Ревизионная 
комиссия избирается Общим собранием на три года. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в 
состав Правления Попечительского совета. Возглавляет Ревизионную комиссию председатель, 
избираемый ее членами на срок полномочия комиссии. Ревизионная комиссия по итогам своих 
проверок представляет отчеты Правления Попечительского совета и годовое заключение Общему 
Собранию.  



5. Содержание работы Правления Попечительского Совета 
Правление Попечительского Совета:  
- содействует привлечению дополнительных источников финансирования для обеспечения 

деятельности и развития образовательного учреждения;  
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

образовательного учреждения;  
- содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  
- содействует совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 

образования в школе;  
- рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления граждан по вопросам 

деятельности учреждения;  
- может использовать расчетный счет некоммерческой организации для привлеченных средств;  
- ежеквартально контролирует целевое расходование привлеченных средств;  
- не менее 1 раза в год информирует общие органы управления и самоуправления учреждения о 

расходовании привлеченных средств в соответствии с целевыми программами или обозначенной 
целью;  

- информирует благотворителей, куда потрачены их пожертвования;  
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уставом 

образовательного учреждения.  
6. Учет и отчетность Попечительского совета 

6.1. В конце текущего года учреждением составляется смета доходов и расходов (Приложение 1), 
принятая Управляющим Советом. Данная смета составляется с учетом предоставленного ежегодного 
отчета и годового заключения Попечительского совета.  

6.2. После завершения финансового года учреждение должно представить родителям, др. 
благотворителям отчет о расходовании средств (Приложение 2)  

6.4. Перечисление средств - на расчетный счет МОУ «СОШ с. Ивантеевка» (Приложение5).  
7. Заключительные положения 

7.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом МОУ «СОШ с. Ивантеевка».  

7.2. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 11.08.95 №135 –ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»:  

- «Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную 
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей…»;  

- «Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим федеральным 
законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления».  

7.3. В благотворительном процессе участвуют благотворители и благополучатели. Посредниками 
между ними может выступать благотворительная организация.  

7.4. Благотворители могут определять цели, на которые пойдут их пожертвования, а также 
вправе получить отчет об их использовании.  

7.5. В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, 
оформленные надлежащим образом.  

7.6. Срок действия настоящего Положения – неограничен со дня принятия Управляющим 
Советом учреждения.  

 
 
 

Положение разработано 
Заместителем  директора по УВР 

Чикуновой Н.Л. 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1  
 
 

Смета доходов и расходов (финансовый план) Попечительского совета 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

№___ на 20_____г. 
 

№ п/п  Статьи доходов и расходов  Всего за год  в т.ч. по кварталам 
   1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  
       

Доходы 
       
       

Расходы 
       
       
Итого       

 
Председатель Попечительского совета ______________ /________________/  

 
Директор МОУ «СОШ с. Ивантеевка» ______________ /Н.Г. Томилина / 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  
 

Отчет о расходовании средств, поступивших на расчетный счет 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

 
№ п/п Статьи доходов 

и расходов 
Всего по плану 

на 20 __ г. 
Фактически 

за 20__г. 
Отклонение от плана 

+ в рублях + в % 
Доходы 

      
Итого доходов      

Расходы 
      

Итого  
расходов 

     

Остаток 
переходящий 

на следующий 
год 

     

 
 

Председатель Попечительского совета ______________ /________________/  
 

Директор МОУ «СОШ с. Ивантеевка» ______________ /Н.Г. Томилина / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
ДОГОВОР 

благотворительного пожертвования 
____ __________ 20__ г. № ____  

 
Гражданин (ка) .___________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской 
области», именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора Томилиной Натальи 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Благотворитель безвозмездно передает, а Благополучатель принимает не позднее ____ 
____________ 20__г. в качестве пожертвования принадлежащие Благотворителю на праве 
собственности денежные средства для _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

указать общественно-полезную цель 

2.Сумма составляет (_____________________) руб. ____ коп.  
3. Пожертвованные денежные средства могут быть использованы Благополучателем только в 

соответствии с пунктом 1 настоящего договора.  
4. Если использование пожертвованных денежных средств в соответствии с указанным 

Благотворителем назначением или изменение этого назначения становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению, лишь с согласия 
Благотворителя.  

5. Использование денежных средств не в соответствии с указанным Благотворителем в п. 1 
настоящего договора назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, дает право Благотворителю требовать отмены 
пожертвования.  

6. Благополучатель обязуется обеспечить доступ Благотворителя для проверки целевого 
использования пожертвованных денежных средств.  

7. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения 
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.  

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых выдан Благотворителю, а 
второй - Благополучателю.  

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон  
 
Благотворитель: 
ФИО______________________________  
___________________________________  
___________________________________  
ИНН______________________________  
Адрес______________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
Паспорт____________________________  
___________________________________  
___________________________________  
Конт. тел.__________________________  
_______________________________________  

подпись, расшифровка подписи 
 
МП  

Благополучатель:  
Адрес МОУ «СОШ с. Ивантеевка»:  
413950, Саратовская область Ивантеевский 
район с. Ивантеевка ул. Советская, д. 23 
ИНН 6414003991 
БИК 046369000 
КПП 641401001 
ОКПО 55365929 
ОГРН 1026401860616 
Р/с  
Банк  
КОФК  
Тел./факс 8(84579) 5-12-76 
_______________________________________  

подпись, расшифровка подписи 
 
МП 

 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к договору от «_____» ________ №___ 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

___ ____________ 20___ г. № ___  
 
Гражданин (ка) ._______________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем Благотворитель, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа села Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской 
области», именуемое в дальнейшем Благополучатель, в лице директора Томилиной Натальи 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» 
подписали настоящий акт о нижеследующем:  

Благотворитель безвозмездно передал, а Благополучатель принял в качестве пожертвования 
принадлежащие Благотворителю на праве собственности денежные средства для _________________ 
__________________________________________________________________________________________

(указать общественно–полезную цель) 
Сумма составляет _________________________ (_________________) руб. ____ коп.  
 
Благотворитель: 
ФИО______________________________  
___________________________________  
___________________________________  
ИНН______________________________  
Адрес______________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
Паспорт____________________________  
___________________________________  
___________________________________  
Конт. тел.__________________________  
_______________________________________  

подпись, расшифровка подписи 
 
МП  

Благополучатель:  
Адрес МОУ «СОШ с. Ивантеевка»:  
413950, Саратовская область Ивантеевский 
район с. Ивантеевка ул. Советская, д. 23 
ИНН 6414003991 
БИК 046369000 
КПП 641401001 
ОКПО 55365929 
ОГРН 1026401860616 
Р/с  
Банк  
КОФК  
Тел./факс 8(84579) 5-12-76 
_______________________________________  

подпись, расшифровка подписи 
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4  
 

 
Директору МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
Томилиной Н.Г.  
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящим заявлением подтверждаю свою готовность участвовать в работе Попечительского 
Совета МОУ «СОШ с. Ивантеевка» на правах члена Попечительского совета.  

С Уставом и Положением «О Попечительском совете» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Ивантеевка 
Ивантеевского района Саратовской области» ознакомлен.  

 
 
Подпись ______________ /_______________________/  

 
 

«______»_______________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Приложение5 
 
 

Расчетный счет МОУ «СОШ с. Ивантеевка» -  
 
 
 
 
 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
  


