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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся МОУ Гимназия города Малоярославца (далее - 
Гимназия), а также должностными инструкциями работников Гимназии.  
 

2. Попечительский совет действует для организации всемерной всесторонней всевозможной 
поддержки Гимназии.  
2.1. В состав Попечительского совета на добровольной основе могут входить  

 представитель Учредителя,  
 представитель местных органов исполнительной власти,  
 директор Гимназии,  
 представитель Совета председателей классных родительских комитетов,  
 представители предприятий и организаций, заинтересованных в деятельности 

Гимназии. 
2.2. Попечительский совет создается Учредителем на весь срок деятельности Гимназии, 

возглавляется Председателем, избираемым большинством голосов при открытом 
голосовании сроком на три года. Число членов Попечительского совета является 
произвольным. 
 

3. Цели Попечительского совета: 
 финансовое и материальное содействие и стимулирование;  
 информация и пропаганда деятельности Гимназии;  
 правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Гимназии, участников 

образовательного процесса.  
3.1. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы 

своих членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех 
областях и направлениях деятельности Попечительского совета, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного 
права и с настоящим положением. 

3.2. Попечительский совет собирается по мере надобности, но не менее двух раз в год. 
 

4. Компетенция Попечительского совета: 
4.1. финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, новых 

информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию Гимназии; 
4.2. содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и 

нравственного воспитания педагогов и обучающихся, формированию их деловых и 
профессиональных качеств; 

4.3. поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности, становление и 
развитие научных школ образовательного учреждения; 

4.4. содействие в привлечении иностранных специалистов и зарубежных фирм для 
исследования и разработки новых методов и форм образования; 

4.5. инициативное содействие установлению и развитию международного научного, 
технического и культурного сотрудничества Гимназии, заключению деловых 
взаимовыгодных контрактов; 
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4.6. финансирование строительных объектов учебного, научного и социально-бытового 
назначения образовательного учреждения, приобретение оборудования, материалов, 
средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного 
процесса и проведения научных исследований; 

4.7. оказание содействия в финансировании зарубежных стажировок обучающихся и 
преподавателей Гимназии, а также приема иностранных ученых и специалистов; 

4.8. финансирование сферы социально-бытового обслуживания сотрудников и 
преподавателей Гимназии; 

4.9. осуществление благотворительной деятельности. 




