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Положение о Попечительском совете Частного Общеобразовательного 

Учреждения «Центр Образования «Венда» 
 

1. Попечительский совет Частного Общеобразовательного Учреждения «Центр 

Образования «Венда» (далее Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда») 

является одной из форм самоуправления Частным Общеобразовательным 

Учреждением «Центр Образования «Венда» (далее ЧОУ «ЦО «Венда»).  

2. Целью деятельности Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» является 

совершенствование деятельности и развитие учреждения.  

3. В своей деятельности Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда» 

руководствуется законодательством Российской Федерации об образовании, 

Уставом учреждения и настоящим Положением.  

4. Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда» формируется Советом учредителей 

учреждения на добровольной основе в количестве не менее 3-х человек из 

участников образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в 

совершенствовании деятельности и развитии учреждения по рекомендации 

руководства ЧОУ «ЦО «Венда».  

В случае если учащийся прекращает обучение в ЧОУ «ЦО «Венда», то его 

родитель, являющийся членом Попечительского совета учреждения, 

автоматически выбывает из Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда». В этом 

случае Совет учредителей производит доукомплектование состава 

Попечительского совета.  

5. Члены Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» осуществляют свои 

функции на безвозмездной основе.  

6. К компетенции Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» относятся 

следующие вопросы:  

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения;  

• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

сотрудников учреждения;  

• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения;  

• содействие совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  

• предотвращение конфликтных ситуаций, возникающих между учащимися, их 

родителями, с одной стороны, и ЧОУ «ЦО «Венда», с другой стороны, и 

участие в их разрешении;  
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• рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского 

совета Уставом ЧОУ «ЦО «Венда».  

7. Формой работы Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» являются 

заседания. Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда» собирается на заседания по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

8. Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда» возглавляет Председатель, который 

избирается на заседании Попечительского совета из числа его членов.  

9. Повестка дня заседаний Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» 

определяется Председателем Попечительского совета учреждения. Члены 

Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» могут вносить Председателю 

Попечительского совета предложения по формированию повестки дня 

заседания Попечительского совета.  

10. Заседание Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» правомочно, если на 

нем присутствует не менее 2/3 членов Попечительского совета.  

11. На заседания Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» в случае 

необходимости могут приглашаться и участвовать педагогические и другие 

работники учреждения, учащиеся ЧОУ «ЦО «Венда» и их родители.  

12. На заседаниях Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» ведется протокол, 

который подписывается Председателем Попечительского совета ЧОУ «ЦО 

«Венда» и хранится в секретариате учреждения.  

13. Попечительский Совет ЧОУ «ЦО «Венда» по вопросам, относящимся к его 

компетенции, выносит решения. Решения по вопросам, включенным в повестку 

дня заседания Попечительского совета, принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов.  

14. Решения Попечительского совета ЧОУ «ЦО «Венда» доводятся до сведения 

администрации ЧОУ «ЦО «Венда», учащихся ЧОУ «ЦО «Венда» и их 

родителей.  

15. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

учредителей ЧОУ «ЦО «Венда», в том числе по предложению членов 

Попечительского совета.  

16. Попечительский совет ЧОУ «ЦО «Венда» прекращает свою деятельность в 

случае принятия Советом учредителей учреждения соответствующего решения.  
  


