
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом ГБОУ 
СО «Гимназия № 11 (Базовая 

школа РАН)»,  
 

протокол от 27.08.2020 № 01 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ СО «Гимназия № 
11 (Базовая школа РАН)» 

от 31.08.2020 № 288-ОД 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Попечительском совете ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа 

РАН)» 
(далее - Положение) 

 
 
 

Настоящие Положение разработано в соответствии со статьёй 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Положение определяет цели создания Попечительского совета ГБОУ СО 

«Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» (далее - Совет), его полномочия и 

порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет является коллегиальным органом управления ГБОУ СО 

«Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» (далее - Гимназия). 

1.2. Совет создается в целях оказания финансового, материального, 

правового, организационного, консультационного, информационного и иного 

содействия Гимназии по вопросам организации образовательной деятельности. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется: 

законодательством Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами, инструктивными документами, 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 
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министерства образования и науки Самарской области, других организаций и 

учреждений по вопросам деятельности образовательных организаций; 

уставом Гимназии; 

настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Совета 

2.1. К компетенции Совета относится: 

рассмотрение вопросов финансового, материального, правового, 

организационного, консультационного, информационного и иного содействия 

Гимназии в осуществлении образовательной деятельности; 

иные вопросы, непосредственно отнесённые к компетенции Совета 

действующим законодательством, уставом и нормативными локальными 

актами Гимназии. 

 

3. Порядок организации работы Совета 

3.1. В состав Совета по решению Совета Гимназии могут быть включены 

представители организаций и граждане, оказывающие Гимназии финансовое, 

материальное, правовое, организационное, консультационное, информационное 

и иное содействие в осуществлении образовательной деятельности. 

3.2. Общая численность Совета должна составлять не менее пяти и  

не более двадцати пяти членов.  

3.3. Состав Совета определяется Советом Гимназии ежегодно на один 

учебный год и утверждается приказом Гимназии, как правило,  

до начала учебного года. 

3.4. Председатель Совета избирается Советом. 

3.5. Совет собирается по мере необходимости по решению его 

председателя или трёх и более членов Совета. 

3.6. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и за них проголосовало не менее 
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2/3 присутствовавших на заседании членов Совета. 

3.7. Решения Совета по итогам заседания оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Совета. 

3.8. Хранение протоколов заседаний и других документов Совета 

осуществляется в соответствии с утверждённой приказом Гимназии 

номенклатурой дел.  
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