


− защита прав и интересов воспитанников, формирование у воспитанников 
здорового образа жизни; 

− иные виды деятельности, которые не запрещены действующими  
законодательными актами.  

 
4. Имущество и средства Попечительского совета 

 
4.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет: 

− вступительных и членских взносов (по решению Попечительского совета), в 
том числе целевого назначения; 

− взносов целевого назначения (долевых взносов) на осуществление проектов и 
программ Попечительского совета; 

− поступлений от мероприятий, проводимых самим Попечительским советом или 
другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу 
Попечительского совета, иных поступлений; 

4.2. Денежные средства от вступительных и членских взносов, средства, переданные в 
дар, пожертвования в различной форме зачисляются на внебюджетный счет и 
направляются по решению Попечительского совета на реализацию проектов по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и улучшению материально-
технической базы ГБОУ СО «Школа – интернат АОП № 1 г.Саратова» 

4.3. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 
задачами; 

4.4. Об использовании финансовых средств правление Попечительского совета 
информирует общее собрание и своих вкладчиков.  

 
5. Члены совета 

 
5.1. Членами Попечительского совета могут быть коллективы предприятий, 

учреждений, в т.ч. зарубежных предприятий, организаций, учреждений, а также 
частные лица (индивидуальные члены), в т.ч. иностранные граждане.  

5.2. Члены Попечительского совета имеют право: 
− делегировать своих представителей в правление Попечительского совета; 
− участвовать в управлении Попечительским советом; 
− участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также в 

реализации проектов и программ Попечительского совета; 
− выйти из числа членов Попечительского совета по собственному заявлению.  

 
6. Управление Попечительским советом 

 
6.1. Общее собрание Попечительского совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 
собрание Попечительского совета проводится один раз в год. 
Общее собрание Попечительского совета: 
− избирает правление и председателя Попечительского совета; 
− определяет основные направления деятельности Попечительского совета; 
− определяет численный и персональный состав правления; 
− заслушивает отчеты председателя и правления Попечительского совета; 
− утверждает отчеты о работе председателя правления; 
− решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 

Попечительского совета. 
6.2. Правление – орган, руководящий деятельностью Попечительского совета в период 

между общими собраниями. 
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Правление Попечительским советом избирается общим собранием сроком на 2 
года из числа членов правления: 
− определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета; 
− определяет размеры вступительных и членских взносов; 
− устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления 

использования средств Попечительского совета; 
− заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в 

год; 
Члены правления Попечительского совета работают на общественных началах; 

6.3. Председатель Попечительского совета: 
− утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; 
− представляет Попечительский совет перед органами власти и управления, а 

также в отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами; 
− принимает решения в предъявлении от имени Попечительского совета 

претензий и исков к юридическим лицам и гражданам как в российской 
федерации, так и за рубежом; 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам правления.  
 

7. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 
 
7.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производится по 

решению общего собрания Попечительского совета, а также суда. 
7.2. Имущество и средства Попечительского совета после расчетов с государственными 

учреждениями, юридическими и физическими лицами направляются на 
реализацию уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной 
комиссии, образуемой при внесении решения о ликвидации Попечительского 
совета.   
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