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ГКОУ СО <Сысертская школа - интернат))

1.1. ПОПечИtе]шьский совет ГКОУ СО кСысертская школа - интернат)) со-
ЗДаеТСЯ В цеJiяF содеЙствия решению текущих и перспективных задач разви-
тИя об раЗоватdльного учреждения.

формируется Советом казенного учре-
Сысертской школь1 - интерната на не-

определенный]срок,

l

2. Формиров|ание попеtIительского совета
2.|. Членами rhопечительского совета могут являться:
- ;ПРеДСТаВитеr!и органов государственноЙ власти Сверлловской области
- Представител{и оргаFов местного самоуправления муниципальных образо_
ваний, располфженнъlх на территории Сверлловской области;
- представитеци професоиональных сообществ, работодателей;
- предст,авител{и срецств массовой информаuии;
, прелставит,елlи общественных организачий (объединений);
- родители (заr{онные представители) обучающихся;

l

2,,,2. К деятельфостИ в совете приглаШаютсЯ лица, обладающие следующими
качествам и:

- личный инtефес к деятельности Школы-интерната, заl4нтересованность в
достижении пФставJIенных целей и задач;
- выс;окйй лиlчiiый авторитет;
- обладание:хоця бы:одним из перечисленных видов

ждения и у

j] ,:

век.

- оOладание хоlтя оы одним из переLlислс
органиЗачионь{ые, материально-техниче
- Быёо .щ;ие мОрфлъно.этические качества., ri

2,з. общая чи,ьленность состава Попечительского совета не менее 5 чело-

ресурсов: финансовые,
мационные;



по,|еiителя;

ерес'ов попечителя и Школы-интерната;
выйти из
Сысерт-"J,попчrителя. 

Член попечительского совета вправе

ТеМнаПраВJIенияПИсЬМенноГоЗаяВЛеFIияДИрекТору
.l HTepI-I аТа I,1 п редседателIо п о печ}Iтел ьского совета,

з.l. К компет(нции попеLIительского совета относится:

-iод.и.'виеприВЛеЧеНИЮсреДсТВвнебtоДrtсеТНыхИсТоЧНикоВ]
;"ia и.r;Иа drЪр*ирован 11ю с'рате ги и и ре ализации программы развития

гкоУ Со,.Сьlсертсrсаяfllкола - интерllат));

- о цен ка леrтqл ьности С ы сертской школь,,- 
"nl,,|_: i:i :::Jli:.:::1, ,',9;

ф;;;";r" фоп"димой им политики в сфере образования, научнои и ин-
lg!

новационной 4еятел 
ьности ;

- со:iейётвие;сфтрудничестtsу Сысертской школы - интерната с государ-

;t 'БýHПDtlvlYt) vvilr\ 
вий трула педагогических и дрУГИХ РабОТ-

- сiрганиза(ия i,r упучttrение усло
ников Сысертdкой школы - интерната:

- a"^.о.r"r. о|.uпrзации конкурсов, соревнований и других массовых вне-

школьны* м.р'рприятий Сысертской школы - интерната;
,l

- совершенствQвание материально - технической базы l(азенного учрежде-

ния, благоустррйству его помещений и территории,

l'.|,{ i .;' i i ]

4r; Порlлоlс lраРоты, совета попечIлтелелt,

4,.l. ОсуШ..rurlй. ",п."u*и Попечиl,ельского совета своих функчиЙ произ-
,-|

водится, на безЬgзмездной основе,

4.Z. Совет по1l.ч"r*лей проводI4т свои заседания не реже одного раза в год,

д.i зuЁ"оuп".lпопечИтельскоГо совета правомочно, если на нем llрисут-

"rоrr.r более lronou"nul его членов, Заседание попечительского совета мо-

;;; ;о;rодитфя в форме видеоконференшии ил1. селекторI]ого совешания,

p"*an*o no *.J*"raльского qовета принимаются большинством голосов его

"r;"..ччаств'ryющих 
в заседании, В случае равенства голосов решаюшим

!,

является голOQ председателя попечителъского совета Сысертской школы -

интерната. ; ,

+.+. irr" п.об*од"I\4ости могут проводитъся внеочередttые заседания попе-

.'rr.п',aпого]СЬвета. основаниеN,l для вI-IеоаIередных заседанI,Iй является
,, ;
предлояtени9 QoBeTa,I I Iколы-интерната либо реш]ение самого Совета попе-

lil

чителеи. . i

направленная против интересов Школы-

]'.]



i,
димости, соjдlютря]рабочие группы.
4.Q, Руководиtел$ образовательного учреждения вправе принимать участие
в,заседания>i, Г|опфчйтельского совета и работе рабочих групп.
4.7. Заqедаг{Иd и феrлrения fIопечительского совета оформляются Протоко-

:l;ILit'l
ЛО,М, KOTOPbI]4 ПО4ПИСЫВ3r-'ТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ.
4l8. Реtilения Цопhчi.lтельского совета, принятые в пределах его полномочий,

! { :l 
-

дово_дц;тся дq Qвеfrения всеХ заинтересованных лиц, .

4.Р, iП9печиц,еhьсkилi совет не вправе вмешиваться в текушую оперативно

- распорялиfеfiьную деятельность СысертскоЙ шttоль] ..- интерната. Решения
пОПечИтельсFrqго соЬета по вопросам вне его исключительноЙ компетенции
носят рекомФн,iлателЕный и консультативный характер.
5. Права и обязанн()сти попечителей..!
5.1. Совет пdпёчителей, равно как и калtдый попеLIитель в отдельности,]]ii

I- Приl-{иматrl у[астиЕ в заседаниях Совета СысертскоЙ школы-интерната и
других оргаШо| самоуправления образовательноЙ организации с целью бо-
лее полного pdaкoМCITBa с их деятельностью;

ПопечительскоN,l совете, по необхо-

- выно.сить фвфи Рекомендации отI-Iосительно направле ний и методов работы
Сысертс.кой лшFолрI-интер ната, участвовать в обсуiкдении своих предложе-
ний на,заседРции её}органов управления и самоуправления;

,:i-
-_ 9воб9лно Ёыftти из состава Совета попечителей, заранее уведомив об этом
Совет Сысеfiтdкой школы-интерн ата;

'l I

- рсушоствлРФ коF{троль за целевыN{ использованием полученных пожерт-
вований для {СЫсертской школы-интерната.
5;2. Попечиtе.i,lьски й совет обrrза н :

- ПрИВЛ,€катЫ иiорганизовывать поступления внебюд}кетных средств для
обеспеченияi оРразовательного процесса и его развития;
- сп особство]вать форм и ро ван и ю устоЙ tI и во го фи на нсо вого внебюдясетно го

фонла разви|и! Школы-интерFIата:
-;ВЗ?ИIr4оДейdт{овать с органами са]\{оуправленлlя Школы - ,.IHTepHaTa по во-,ВЗ?ИN(оfiеЙOтфовать с орган'ами са]\{оуправленлlя Школы - ,.IHTepHaTa по во-
шросаЙ-Фун{.uфонирования и развития учреждения;
-lвестиtтекуx}lfю и отчётную документацию по деятельности Совета.
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