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I. Общие положения

1. Попечительский Совет Благотворительного фонда развития МОУ СОШ №
11 (далее Попечительский Совет) является высшим органом управления 
Благотворительного фонда развития МОУ СОШ № 11 и формируется в 
момент учреждения учредителями в количестве не менее 3-х человек и в 
дальнейшем за счет кооптации новых членов.
2. Деятельность Попечительского Совета регламентируется настоящим 
Положением.
3. Попечительский Совет не является юридическим лицом.
4. Попечительский Совет действует на основе гласности, добровольности и 
равноправия его членов.
5. Деятельность Попечительского Совета осуществляется на безвозмездной 
основе.
6. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.
7. Все вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета , втом 
числе избрание Правление Фонда, принимаются простым большинством 
голосов от числа голосов, которыми обладают члены Попечительского 
Совета, присутствующие на собрании Попечительского Совета.

II. Полномочия Попечительского Совета:

1.Попечительский Совет:
-осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
- вносит изменения и дополнения в Устав Фонда;
- избирает Председателя Попечительского Совета , Правление Фонда, 
ревизионную комиссию;
- определяет основные направления деятельности фонда;
- принимает решение о прекращении или реорганизации Фонда в 
установленном порядке, о создании представительств, хозяйственных 
обществ, а также об участии в деятельности хозяйственных обществ;
- может принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности фонда;



-устанавливает вознаграждения членов Правления 
-рассматривает отчеты Правления и Президента Фонда.

III. Предмет деятельности Совета

С целью оказания финансовой помощи Попечительский совет 
выделяет необходимые финансовые средства, которые формируются на 
лицевом счете и направляются на решение основных задач Попечительского 
совета в соответствии с утвержденными программами, требующими 
материальной и/или финансовой помощи Попечительского совета.

Уставные содержания программ
1 .Программа «ИНТЕЛЛЕКТ»
Содержание программы: реализация программы «Интеллект» 
способствует повышению уровня мотивации обучающихся через 
акцентирование внимания всех субъектов образовательного 
процесса на достижения и результативность каждого ребенка. 
Направление: Поощрение учащихся наиболее отличившихся в 
учебной и внеучебной деятельности.
2. Программа «ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Содержание программы: данная программа позволяет 
систематически и целенаправленно повышать эстетический и 
мотивационный уровень, общешкольных мероприятий.
Направление: Содействие в организации конкурсов, соревнований и 
других массовых как внутришкольных, так и внешкольных 
мероприятий для учащихся учреждения.
3. Программа «ГЛАСНОСТЬ»
Содержание программы: реализация программы «Гласность» 
способствует повышению уровня информированности всех субъектов 
образовательного процесса об основных направлениях деятельности 
школы, ее целевых ориентирах и способах достижения цели. 
Направление: Информирование общественности о деятельности 
школы.
4. Программа «СОВРЕМЕННЫЙ КЛАСС»
Содержание программы: существование данной программы 
способствует эффективному осуществлению процесса улучшения 
эстетического и материально - технического состояния образовательного 
учреждения, позволяет вести работу по формированию у обучающихся 
эстетического вкуса.
Направление: Улучшение эстетического и материального - 
технического состояния школьных помещений, приобретение



необходимой для этого продукции, формирование у обучающихся 
понятий «бережливость», «аккуратность», «чистоплотность».
5. Программа «РЕМОНТ».
Содержание программы: реализация программы «Ремонт» позволяет 
улучшить бытовые и условия образовательного учреждения, 
способствующие совершенствованию его эстетического состояния. 
Направление: благоустройство школьных и прилегающих к школе 
помещений территорий.

IV. Управление, структура и порядок формирования Совета

1. Общее собрание Совета -  высший орган управления, правомочный 
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее открытое 
собрание Совета проводится не реже одного раза в год.
1.1. Общее собрание Совета:
- утверждает Положение о Попечительском Совете, вносит в него 
дополнения и изменения;
- избирает Председателя Совета;
- определяет основные направления деятельности Совета;
- заслушивает и утверждает отчеты Председателя Совета и его членов;
- решает вопросы о введении в состав Попечительского Совета и выведении 
из него конкретных членов.
2. Деятельностью Попечительского Совета руководит Председатель.
2.1. Председателем Попечительского Совета не может являться работник 
образовательного учреждения.
2.2. Срок полномочий председателя Совета определяется его членами.
2.3. Попечительский Совет в случае необходимости по представлению 
Председателя избирает заместителя Председателя Совета.
2.3.1. Полномочия заместителя Председателя Совета определяются решением 
Совета.
3. Секретаря Совета назначает администрация образовательного учреждения.
3.1. Секретарь Совета не является членом Совета.
4. В Попечительский совет могут входить:
- представители федеральных и местных органов исполнительной и 
законодательной власти;
- родители (законные представители) обучающихся в МОУ СОШ № 11;
- представители средств массовой информации, общественных организаций 
(объединений), других организаций, независимо от их организационно
правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций);
- выпускники школы и другие физические лица, оказывающие школе 
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную 
и иную помощь.
5. В состав Совета может быть введен любой член, удовлетворяющий 
перечисленным выше субъектам на основании письменного заявления.



6. Из Совета может быть выведен любой член по таким обоснованным 
обстоятельствам, как окончание обучающимися школы, смена места 
жительства, отсутствие возможности исполнять функциональные 
обязанности и т.д.
6.1. Член Совета, являющийся при этом членом правления Фонда, при 
выходе из состава Совета, перестает быть членом Правления Фонда.
6.2. Член Совета, являющийся при этом Учредителем Фонда, при выходе из 
состава Совета, остается Учредителем Фонда.

V. Ликвидация и реорганизация Совета

Ликвидация и реорганизация Совета может 
производиться по решению собрания Совета.


