

Контроль целевого использования внебюджетных средств администрацией гимназии заслушивает
отчет директора гимназии по финансово-хозяйственным вопросам и др.
3.3. Добровольными инвесторами Попечительского Совета становятся, в первую очередь,
родители обучающихся;
3.4. Источниками формирования фонда финансовых средств и имущества Попечительского Совета
могут быть:


Регулярные и единовременные взносы членов Совета;



Добровольные взносы и пожертвования граждан, в том числе родителей обучающихся,
юридических лиц, выпускников гимназии и иных граждан;



Поступление средств от платных образовательных услуг;



Другие поступления, не запрещенные законом.

3.5. Реальным владельцем финансовых средств Попечительского Совета становится гимназия, а их
распорядителем - ее администрация.
3.6. Попечительский Совет дает разрешение администрации гимназии на расходование
поступающих на специальный счет внебюджетных средств.
IV. Права и обязанности Попечительского Совета.
4.1. Попечительский Совет имеет право вносить предложения, направленные на
улучшение работы гимназии в любые органы самоуправления, администрации гимназии и
учредителю.
4.2. Определять размер и порядок использования внебюджетных средств.
4.3.Контролировать целевое использование внебюджетных средств администрацией гимназии.
4.4. Заслушивать отчет директора гимназии по финансово-хозяйственным вопросам.
V. Состав Попечительского Совета.
5.1. Попечительский Совет избирается сроком на 2 года на конференции
5.2. Конференция определяет количественный состав Попечительского Совета , в который могут
входить : представители родительской общественности, выпускники гимназии, педагогические
работники, представители всех форм собственности и другие представители.
5.3. Персональный состав Попечительского Совета формируется администрацией гимназии. 5.4.
Председатель и секретарь Попечительского Совета избираются на заседании Попечительского
Совета гимназии открытым голосованием.
5.5. Директор гимназии может входить в состав Попечительского Совета, но не может быть
его председателем.
5.6. Осуществление своих функций членами Попечительского Совета проводится на
общественных началах.
VI. Организационные вопросы. Делопроизводство.
6.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в
год.

6.2. Заседания Попечительского Совета являются правомочными, если в них участвует не менее
2/3 его членов, а решениесчитается принятым, если за него проголосовало не менее половины от
списочного состава Попечительского Совета.
6.3. Заседания Попечительского Совета оформляются протоколами, которые подписываются его
председателем и секретарем.
6.4. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
6.5. Гимназия осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности
Попечительского Совета, определяет место для хранения документации.
VII. Нормативно-правовая база Попечительского Совета.
7.1. Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется:


Конвенцией ООН «О правах ребенка».



Законом Российской Федерации «Об образовании».



Указами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и
Курганской области.



Гражданским Кодексом Российской Федерации.



Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях».



Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях»



Уставом гимназии и другими законодательными актами

