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Положение 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете 

 

I. Попечительский совет государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Амурской области «Специальной учебно-

воспитательной общеобразовательной школы закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта 

(далее именуется попечительский совет) является в соответствии в 

соответствии с ч. 4 ст. 26 федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формой самоуправления 

общеобразовательной организации. 

II. Попечительский совет создается при районной администрации в целях: 

- координации усилий государственных и общественных организаций, 

направленных на обеспечение надлежащих условий для жизни и воспитания, 

для защиты личных и имущественных прав воспитанников, в т.ч. детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальной 

школе закрытого типа; 

- содействие трудоустройству или поступлению в учебные заведения 

воспитанников Юхтинской специальной школы; 

- помощи в улучшении жизни, здоровья, быта воспитанников, в т.ч. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействия в укреплении материально-технической базы учреждений 

интернатного типа. 

III. Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

IV. В состав попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения: 

представители организаций, объединений, граждан, оказывающих 

образовательному учреждению финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь.  

V. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется: 

- Конвенцией ООН  о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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- СемейнымкодексомРоссийской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об Образовании»; 

- Законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 

VI. Попечительский совет: 

- координирует усилия органов образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, внутренних дел, других учреждений, коммерческих структур, 

направленных на воспитание, жизнеустройство, укрепление и охрану 

здоровья, предупреждение безнадзорности, защиту для воспитанников, в т.ч. 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказывает помощь в воспитании, обучении, организации отдыха; 

- проверяет условия жизни и воспитания подростков в специальной школе; 

- оказывает помощь в организации производительного труда, 

профессиональной подготовки, подготовки к трудовой деятельности и 

самостоятельной жизни; 

- оказывает помощь в трудоустройстве несовершеннолетних или направлении 

их в учебные заведения; 

- принимает меры по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья детей; 

- осуществляет контроль над выполнением законодательства, направленного 

на социальную защиту прав несовершеннолетних; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Амурской области «Специальной учебно 

– воспитательной общеобразовательной школы закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Амурской области «Специальной учебно – воспитательной 

общеобразовательной школы закрытого типа для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, п. Юхта; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий, проводимыхв государственном автономном 

общеобразовательном учреждения Амурской области «Специальной учебно – 

воспитательной общеобразовательной школе закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

государственного автономного общеобразовательного учреждения Амурской 

области «Специальной учебно – воспитательной общеобразовательной 

школы закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, п. Юхта, благоустройству его помещений и 

территории. 
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VII. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и работает по плану, утвержденному на заседаниях 

совета. 

Совет ведет делопроизводство, протоколы заседаний хранятся у секретаря. 

Попечительский совет систематически, не реже одного раза в год 

информирует о своей деятельности администрацию, общественные 

организации, трудовой коллектив. 

 


