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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА.
4.1. Работа Попечительского совета осуществляется в форме заседаний. Заседания проводятся по
мере необходимости но не реже 1 раза в год. Внеочередные заседания Попечительского совета могут
созываться по требованию не менее половины его состава.
4.2. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, определенных настоящим
Положением. Изменение полномочий Совета принимается на конференции Гимназии.
4.3. Совет правомочен принимать решение, если присутствует не менее 50% его членов. Решения
принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих.
4.4. К исключительной компетенции Совета относятся:
 определение основных направлений деятельности Совета;
 избрание председателя Совета;
 разработка Положения о расходовании внебюджетных средств гимназии;
 контроль расходования внебюджетных средств гимназии;
 заслушивание отчетов председателя Совета.
4.5. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, который избирается простым
большинством голосов открытым голосованием сроком на 1 год из числа выбранных в Совет.
4.6. Председатель Совета:
 осуществляет контроль расходования внебюджетных средств;
 представляет отчет о деятельности Совета по итогам учебного года;
 несет ответственность за организацию и итоги работы Совета.
4.7. Председатель Совета имеет право:
 привлекать внебюджетные источники финансирования;
 обеспечивать выполнение решений общего собрания гимназии, Совета;
 планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью Совета;
 распределять обязанности между членами Совета.
4.8. Из числа членов Совета простым большинством голосов открытым голосованием избирается
секретарь Совета, который ведет и оформляет протоколы заседаний Совета.
4.9. В Совете могут быть образованы комиссии по направлениям деятельности.

V. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И
ГИМНАЗИИ
5.1. Совет взаимодействует с Гимназией на основе следующих принципов:
 наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества;
 преемственность и реальность целей взаимодействия;
 взаимное доверие и партнерство в деятельности Гимназии и Совета;
 взаимная ответственность;
 разграничение функций и компетенции администрации, Совета и иных органов
самоуправления Гимназии;
 открытость, гласность, демократичность в работе;
 невмешательство Совета в текущую деятельность Гимназии;
 контроль деятельности Гимназии в соответствии с согласованной сторонами программой;
 рекомендательный характер решений Совета в вопросах организации учебновоспитательного процесса;
 самостоятельность Гимназии в выборе программ, методов обучения и воспитания для
достижения принятых совместно с Советом концепций и задач.

