ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 146

Об утверждении Положения о попечительском совете
учреждения образования
На основании пункта 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском совете учреждения
образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
22.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
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СОГЛАСОВАНО
Исполняющий
обязанности председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
А.В.Баранов
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
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исполнительного комитета
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СОГЛАСОВАНО
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Н.А.Ладутько
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Республики Беларусь
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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете учреждения образования
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности попечительского совета
учреждения образования (далее – попечительский совет).
2. Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования
и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.
3. Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой,
в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические
работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.
4. Попечительский совет организует свою работу в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными актами
законодательства, уставом учреждения образования.
5. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов
своей деятельности в интересах учреждения образования.
6. Попечительский совет взаимодействует с руководителем учреждения образования
и другими органами самоуправления учреждения образования по вопросам
функционирования и развития учреждения образования. Представитель попечительского
совета может участвовать в работе других органов самоуправления.
7. Решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный
характер.
8. Выполнение членами попечительского совета своих функций осуществляется
исключительно на безвозмездной основе.
9. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по инициативе и
(или) решению общего собрания попечительского совета.
10. Задачами деятельности попечительского совета являются:
10.1. содействие учреждению образования в развитии материально-технической
базы, обеспечении качества образования;
10.2. разработка и реализация планов своей деятельности в интересах учреждения
образования;
10.3. содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников
учреждения образования;
10.4. определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств
попечительского совета, в том числе на:
10.4.1. укрепление материально-технической базы;
10.4.2. совершенствование организации питания обучающихся;
10.4.3. проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социальнокультурных, образовательных мероприятий;
10.4.4. иные цели, не запрещенные законодательством;
10.5. содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в сфере
образования;
10.6. целевое использование средств попечительского совета.
11. Попечительский совет действует на основе принципов:
11.1. добровольности членства;
11.2. равноправия членов попечительского совета;
11.3. коллегиальности руководства;
11.4. гласности принимаемых решений.
12. В состав попечительского совета могут входить законные представители
обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и
других организаций, иные лица.
13. Решение о включении в состав попечительского совета принимается общим
собранием попечительского совета.
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14. Член попечительского совета имеет право:
14.1. вносить предложения по всем направлениям деятельности попечительского
совета на собраниях попечительского совета;
14.2. получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского совета;
14.3. участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским советом.
15. Член попечительского совета обязан:
15.1. выполнять требования настоящего Положения;
15.2. соблюдать положения устава учреждения образования;
15.3. принимать активное участие в деятельности попечительского совета,
предусмотренной настоящим Положением;
15.4. исполнять решения попечительского совета.
16. Членство в попечительском совете прекращается:
16.1. по заявлению члена попечительского совета, которое он представляет общему
собранию;
16.2. по решению общего собрания в связи с исключением из попечительского
совета.
17. При выходе или исключении из членов попечительского совета добровольные
взносы не возвращаются.
18. Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание.
Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель попечительского
совета, избираемый на 3 года.
Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие.
По инициативе одной трети членов попечительского совета может быть созвано
внеочередное общее собрание.
19. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более
половины членов попечительского совета.
Решения принимаются простым большинством присутствующих членов
попечительского совета.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством (не менее двух третей)
голосов присутствующих членов попечительского совета.
Решения общего собрания попечительского совета доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц.
20. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетенцией:
20.1. руководит деятельностью попечительского совета;
20.2. председательствует на общих собраниях попечительского совета;
20.3. обеспечивает выполнение решений общего собрания попечительского совета;
20.4. представляет попечительский совет во всех взаимоотношениях с
государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по
всем вопросам, относящимся к компетенции попечительского совета;
20.5. решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания.
21. К компетенции общего собрания попечительского совета относятся:
21.1. принятие решения о членстве в попечительском совете;
21.2. избрание председателя попечительского совета и принятие решения о
досрочном прекращении его полномочий;
21.3. определение приоритетов деятельности попечительского совета и принятие
решения о совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении попечительского
совета;
21.4. разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих
планов деятельности попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
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21.5. определение порядка формирования и использования финансовых средств и
другого имущества, находящегося в распоряжении попечительского совета;
21.6. ведение учета поступления и расходования средств попечительского совета и
подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением общего собрания;
21.7. рассмотрение и утверждение ежегодного отчета попечительского совета о
деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств.
22. К компетенции членов и (или) инициативных групп попечительского совета
относятся:
22.1. подготовка предложений по совершенствованию деятельности учреждения
образования;
22.2. выполнение принятых решений с учетом предложений и замечаний членов
попечительского совета;
22.3. формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для
рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании попечительского
совета, ежегодного отчета о результатах деятельности попечительского совета;
22.4. взаимодействие с заинтересованными по достижению целей, предусмотренных
уставом учреждения образования;
22.5. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания
попечительского совета.
23. Секретарь попечительского совета:
23.1. осуществляет организационную работу по подготовке общих собраний
попечительского совета;
23.2. организует ведение и хранение протоколов общих собраний попечительского
совета.
24. Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных
взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий
(расчетный) счет по учету внебюджетных средств учреждения образования, и
используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского
совета.

Информация о попечительских советах учреждений общего среднего
образования

Что такое попечительский совет и кто принимает решение о его
создании?
Попечительский совет является органом самоуправления учреждения
образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его
деятельности и развития.
Решение о создании попечительского совета принимается инициативной
группой, в состав которой могут входить законные представители
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обучающихся, педагогические работники, представители общественных
объединений и других организаций, иные лица.
Каким документом регламентируется деятельность попечительских
советов в республике?
Деятельность попечительских советов осуществляется в соответствии с
Положением о попечительском совете учреждения образования,
утвержденным постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 25.07.2011 № 146.
Кто возглавляет попечительский совет? Кто входит в состав
попечительского совета школы?
Высшим органом управления попечительским советом является общее
собрание. Возглавляет общее собрание попечительского совета председатель
попечительского совета, избираемый на 3 года.
В состав попечительского совета могут входить законные представители
обучающихся, педагогические работники, представители общественных
объединений и других организаций, иные лица. Выполнение членами
попечительского совета своих функций осуществляется исключительно на
безвозмездной основе.

На решение каких задач направлена деятельность попечительских
советов?
Задачами деятельности попечительского совета являются:
- содействие учреждению образования в развитии материально-технической
базы, обеспечении качества образования;
- разработка и реализация планов своей деятельности в интересах
учреждения образования;
- содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников
учреждения образования;
- определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств
попечительского совета, в том числе на:
- укрепление материально-технической базы;
- совершенствование организации питания обучающихся;
- проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных,
социально-культурных, образовательных мероприятий;
- иные цели, не запрещенные законодательством;
- содействие в установлении и развитии международного сотрудничества в
сфере образования;
- целевое использование средств попечительского совета.
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Имеет ли право руководитель учреждения образования привлекать для
финансирования школы средства родителей?
В соответствии с Положением о попечительском совете учреждения
образования финансирование учреждений общего среднего образования
может осуществляться из разных источников, не запрещенных
законодательством. Для решения актуальных задач учреждений общего
среднего образования руководитель во взаимодействии с попечительским
советом имеет право привлекать дополнительные источники
финансирования, в том числе спонсорскую помощь и средства родителей.
Родительская помощь может оказываться только на добровольной основе.
Перечисление средств осуществляется по квитанции на расчетный счет
учреждения образования.
Как формируются финансовые средства попечительского совета?
Финансовые средства попечительского совета формируются из
добровольных взносов, зачисляемых на текущий (расчетный) счет по учету
внебюджетных средств учреждения образования, и используются по
целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета.
Могут ли члены родительского комитета инициировать сбор (перечисление)
денежных средств учреждению образования?
Министерство образования в соответствующем письме в управления
образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома
особо обратило внимание на недопустимость выполнения функций
попечительского совета членами родительского комитета.
Как Министерство образования реагирует на ситуацию по сбору денежных
средств с родителей?
Обращения граждан, содержащие сведения о предполагаемых фактах сбора
средств в учреждениях образования, находятся на постоянном контроле
Министерства образования.
Министерство образования направило в управления образования
облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома письмо, в
котором особое внимание обращено на недопустимость формирования
финансовых средств попечительского совета в нарушение требований пункта
24 Положения в части формирования финансовых средств попечительского
совета.
Информация с сайта Министерства образования РБ
16.10.2015
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УТВЕРЖДЕН
протокол общего собрания
попечительского совета
№ 1 от 16.11.2010 г.

План работы
Попечительского совета
Могилевского государственного областного лицея № 3
на 2010-2015 гг.

1.

2.

3.

Для более
системной профориентационной работы,
качественного отбора учащихся города, области в 10-е классы
физико-математического,
химико-биологического,
обществоведческого, филологического направлений помочь
открыть на базе СШ № 21 три девятых и один восьмой
общеобразовательных классов

до 01.09.2010 г.
до 01.09.2011 г.
до 01.09.2012 г. до
01.09.2013 г. до
01.09.2014 г. до
01.09.2015 г.

Заключить договора о сотрудничестве в вузами Могилевской
области
МГУ им.А.А.Кулешова

до 10.11.2010 г.

БРУ

до 01.12.2010 г.

МГУП

до 01.12.2010 г.

БТСХА

до 01.01.2011 г.

С целью укрепления, модернизации учебно-вспомогательной
базы лицея оказать помощь администрации лицея в:
ремонте помещения для полиграфического центра;

до 01.01.2011 г.

приобретении копировального аппарата;

до 01.09.2010 г.

цветного лазерного принтера;

до 01.09.2010 г.

ремонте, переоборудовании теплицы под Зимний сад, до отопительного
приобретении растений, вазонов, изготовление новых сезона 2013 г.
стеллажей;
ремонте и оборудовании гимнастического зала:
приобретение и монтаж жалюзи

до 01.01.2014 г.

приобретение покрытия пола

до 01.01.2011 г.
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приобретение беговой дорожки

до 01.04.2011 г.

приобретение музыкального центра

до 01.09.2012 г.

ремонте зеркальной стены;

до 01.09.2012 г.
до 01.01.2013 г.

ремонте, оборудовании и лабораторном оснащении кабинетов в течение
физики, химии;
2011-2015 гг.
приобретении и оформлении стенда по охране труда (каб. 215)

до 01.04.2011 г.

обновлении информационных стендов

до 01.09.2014 г.

(1 этаж)

4.

Оказывать постоянную помощь в оздоровлении лучших в периоды
учащихся,
разработать
программу
оздоровления
и каникулярного
экскурсионных поездок в рамках программы «Жыву ў Беларусі времени
і тым ганаруся!»

5.

С целью профилактики заболеваемости учащихся лицея раз в год
проводить ежегодные дополнительные медицинские осмотры

6.

Для поощрений лучших учащихся лицея, для вовлечения в в течение 2010-2015 гг.
научно-исследовательскую
деятельность,
олимпиадное
движение создать стипендиальный фонд

7.

С целью привлечения внебюджетных средств оказать помощь:
в открытии и оборудовании на базе лицея

до 01.01.2013 г.

Интернет-кафе;
в открытии и оборудовании на базе лицея копировального до 01.01.2011 г.
центра;
в открытии и оборудовании на базе лицея Зимнего сада;

до 01.01.2014 г.

в оборудовании на базе лицея гимнастического зала.

до 01.01.2012 г.

8.

Ходатайствовать перед Администрацией Ленинского района, до 01.07.2011 г.
Могилевским горисполкомом, Могилевским облисполкомом о
закреплении за лицеем
шефствующих предприятий,
организаций.

9.

Постоянно обеспечивать учащихся бутилированной питьевой постоянно
водой, туалетной бумагой, бумажными полотенцами,
салфетками

10.

Помощь в ремонте и оборудовании кабинета биологии:
замена стульев, столов

до 01.01.2011 г.

косметический ремонт помещения кабинета

июнь-август 2011 г.

приобретение специализированной стенки

до 01.09.2011 г.

приобретение интерактивной доски

до 01.01.2012 г.
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приобретение компьютера (ноутбука)
11.

до 01.01.2012 г.

Установить девять умывальников в учебных кабинетах с
проведением косметического ремонта вокруг установленных
умывальников
коридор к теплице

до 01.12.2010 г.

каб. № 214 (Дорошкова Т.В.)

до 01.01.2011 г.

каб. № 223 (Любимова М.Б.)

до 01.01.2011 г.

каб. № 229 (Верхова Л.А.)

до 01.02.2011 г.

каб. 224 (Чиж В.И.)

до 01.02.2011 г.

каб. 225 (Войтенкова Е.П.)

до 01.03.2011 г.

каб.335 (Слаин Я.И.)

до 01.03.2011 г.

лаборантская уч. физкультуры

до 01.04.2011 г.

(Кутузова С.В.)
полиграфический центр (Шейко А.В.)

до 01.05.2011 г.

12.

Установить дополнительный кулер для питьевой воды на 3 до 01.01.2011 г.
этаже

13.

Приобрести для столовой электрические плиты (2 шт.)

14.

Приобрести посуду:

до 01.02.2011 г.

100 тарелок для 1-го

в течение

100 тарелок для 2-го

2010-2011 уч.года

100 тарелок для салат.
100 шт. вилок
100 шт. ложек
100 шт. ч.ложек
20 хлебниц
20 солонок
20 подставок для салфеток
15.

Закупить не менее 20 аптечек, танометр

до 01.09.2011 г.

16.

С целью оказания помощи в проведении профориентационных постоянно
мероприятий среди иногородних учащихся оказать помощь
2011-2015 гг.
администрации лицея:
в выделении микроавтобусов для выезда в отдаленные постоянно
районы Могилевской области для проведения предметных
2011-2015 гг.
олимпиад, выступления агитбригад;
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в оплате рекламных объявлений в районных газетах;

постоянно
2011-2015 гг.

в оплате учителям-предметникам учебных часов;

постоянно
2011-2015 гг.

в оплате канцтоваров, раздаточного материала (тетради, ручки постоянно
и т.д.).
2011-2015 гг.
17.

Закупить звуковое и световое оборудование

в течение
2011-2015 гг.

18.

С целью подготовки учебной базы лицея к новому учебному постоянно
году постоянно оказывать помощь в приобретении:
2011-2015 гг.
- для лакировки паркетных полов – лака;
- для ремонта не менее 2-ух кабинетов в год – обоев, обойного
клея и т.д.

Примечание: план работы попечительского совета может изменяться, дополняться
собранием попечительского совета.

