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1. Настоящее Положение разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом  

Частного общеобразовательного учреждения «Православная средняя общеобразовательная 

школа имени святителя Арсения Элассонского г.Суздаль»(далее – Школа, Учреждение, ОУ). 

2. Попечительский совет Учреждения (далее — педагогический совет) является 

коллегиальным органом управления.  

3. В состав попечительского совета учреждения (далее попечительский совет) могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии учреждения: 

— представители Учредителя (собственника); 

—  духовный попечитель Учреждения; 

— представители федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

—  представители профессиональных сообществ, работодателей; 

—  представители средств массовой информации; 

— представители общественных организаций (объединений); 

— представители других организаций независимо от их организационно-правовых форм (в 

том числе зарубежных и международных организаций); 

— родители (законные представители) обучающихся; 

— выпускники  учреждения, достигшие совершеннолетия; 

— другие физические лица и юридические лица. 

4. Утверждение членов попечительского совета осуществляется Учредителем (собственником) 

на 10 лет. В случае, если состав попечительского совета остается неизменным принятое ранее 

решение пролонгируется на тот же срок, принятия нового решения в данном случае не 

требуется. 

5. Заседания попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

6. Организацию работы попечительского совета осуществляет его председатель. 

7. Решение попечительского совета правомочно, если на его заседании присутствовало более 

половины его членов. Решение принимается большинством голосов членов, присутствующих 

на заседании. В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание 

учащихся, правила канонического устава Русской Православной Церкви, право решающего 

голоса имеет духовный попечитель. 

8. Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

9. Попечительский совет имеет право представлять интересы Учреждения по вопросам своей 

компетенции, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 
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массовой информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 

физическими лицами. 

 

10.Компетенции попечительского совета: 

— содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

— содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 

— содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

— содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения,  благоустройству его помещений и территории; 

— рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, и иных вопросов 

деятельности Учреждения и выработки соответствующих решений; 

— осуществление иных полномочии в соответствии с настоящим уставом, положением о 

попечительском совете. 

11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора 

Школы. 
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