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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Попечительский Совет Частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия в г. Калуге» (далее по тексту – «Совет») создан в 

целях оказания содействия Учредителю Частного общеобразовательного 

учреждения «Православная гимназия в г. Калуге» (далее по тексту – 

«Гимназия») – Централизованной православной религиозной организации 

– Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (далее по тексту – «Учредитель Гимназии») в обеспечении 

организационной, учебной, культурной, общественной, финансовой, 

материальной, технической и иной поддержки уставной деятельности 

Гимназии. 

 

1.2. Совет не является самостоятельным юридическим лицом и действует как 

структурное подразделение Гимназии без прав юридического лица. 

 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Гимназии, настоящим 

Положением. 

 

1.4. Настоящее Положение разработано и принято во исполнение норм Закона 

Российской Федерации «Об образовании», положений Устава Гимназии в целях 

дальнейшего развития и совершенствования форм управления Гимназии и 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств и других 

материальных средств и ресурсов для обеспечения уставной деятельности 

Гимназии и для развития Гимназии. 

 

1.5. Совет, совместно с руководством Гимназии, разрабатывает план своей 

деятельности и информирует руководство Гимназии о его реализации. Совет 

действует исключительно в интересах Гимназии и в целях ее развития. 

 

1.6. Совет взаимодействует с другими органами управления Гимназии по 

вопросам деятельности и развития Гимназии. 

 

1.7. Представители Совета могут участвовать в работе других органов 

управления Гимназии с правом решающего голоса в соответствии с их 

полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

 

1.8. Решения Совета вне его исключительной компетенции носят лишь 

консультативный и рекомендательный характер. 

 

1.9. Выполнение всеми членами Совета всех своих функций осуществляется 

исключительно добровольно и на безвозмездной основе. 

 

1.10. Совет создается (упраздняется) по письменному разрешению (или 
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решению) Учредителя Гимназии. 

 

1.11. Адрес местонахождения Совета: Калужская область, город Калуга, 

улица Дарвина, дом 13/33. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Для реализации целей, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 

Положения, Совет: 

- оказывает поддержку деятельности и развитию Гимназии, в том числе 

привлекает для этого добровольные взносы родителей обучающихся, различных 

физических и юридических лиц, общественных организаций. В качестве 

добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое 

другое имущество, а также выполнение работы или услуги. Добровольные 

денежные взносы в целях поддержки и развития Гимназии осуществляются 

исключительно путем их перечисления на банковский счет Гимназии; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для организации уставной 

деятельности и развития Гимназии; 

- определяет направления, формы, размеры и порядок использования 

привлеченных денежных средств, имущества, ресурсов; 

- содействует Гимназии в осуществлении ее уставных функций, объединении 

усилий государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, 

отдельных граждан, направленных на укрепление и расширение учебно-

материальной базы Гимназии, охрану здоровья, развитие способностей и 

талантов обучающихся в Гимназии, создание в Гимназии благоприятных 

условий для воспитания, учебы, интеллектуального и физического развития, 

труда и отдыха обучающихся, эффективной работы преподавательского состава; 

- содействует духовному и культурному развитию обучающихся; 

- содействует укреплению и совершенствованию научно-технической и 

материальной базы Гимназии, благоустройству ее помещений и территории; 

- содействует в организации и улучшении условий труда педагогических и 

других работников Гимназии; 

- содействует в работе педагогического коллектива Гимназии по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Гимназии; 

- оказывает помощь Гимназии в проведении социально-культурных, 

оздоровительных и развивающих мероприятий, в организации и проведении 

учебных конференций, концертов, утренников, постановок, вечеров отдыха, 

выставок, спортивных и других мероприятий; 

- оказывает помощь Гимназии в улучшении бытового обслуживания и охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

- оказывает помощь Гимназии в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала; 

- стимулирует одаренных обучающихся Гимназии, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на конкурсах и 

олимпиадах; 
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- рассматривает вопросы организации образовательного процесса и иных 

вопросов деятельности Гимназии и выработки соответствующих решений; 

- вносит на рассмотрение руководства Гимназии предложения об изменении и 

дополнении ее Устава, в том числе по перечню образовательных и иных услуг, 

предоставляемых Гимназией, по содержанию условий договора Гимназии с 

родителями (законными представителями) обучающихся в Гимназии в части 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2.2. На Совет возлагаются следующие обязанности: 

- участвовать в привлечении внебюджетных финансовых средств, имущества, 

ресурсов для обеспечения уставной деятельности Гимназии и ее развития; 

- добросовестно соблюдать достижение целей, выполнение задач, поставленных 

перед Советом настоящим Положением; 

- стимулировать образовательный процесс в Гимназии с целью повышения 

успеваемости обучающихся в Гимназии. 

 

2.3. Совет ежегодно представляет Учредителю Гимназии отчет о своей 

деятельности. Учредитель Гимназии имеет право контролировать 

эффективность деятельности Совета и его членов по выполнению 

поставленных перед ним задач. 

 

III. СОЗДАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА 

 

3.1. Совет создан решением Учредителя Гимназии. 

 

3.2. В состав Совета по должности входят: Председатель Совета, заместитель 

Председателя Совета, ответственный секретарь Совета, Председатель 

Правления Совета, Директор, Духовник(-и) и главный бухгалтер Гимназии, 

руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

благочинный храмов г. Калуги Калужской епархии Русской Православной 

Церкви. В состав Совета могут входить православные священнослужители, 

совершеннолетние граждане Российской Федерации. Руководство Гимназии 

вправе рекомендовать кандидатуры в состав членов Совета. 

 

3.3. Утверждение состава и членов Совета осуществляется Учредителем 

Гимназии. 

 

3.4. Срок деятельности Совета определяется Учредителем Гимназии. 

 

3.5. Совет действует на основе принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия членов; 

- коллегиальности руководства; 

- гласности принимаемых решений. 

 

IV. СТРУКТУРА СОВЕТА, УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ 
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4.1. Органами Совета являются: 

- Учредитель Гимназии; 

- Общее собрание Совета; 

- Правление Совета (возглавляемое Председателем Правления Совета); 

- Председатель Совета. 

 

4.2. Органом контроля за деятельностью Совета и его членов является 

Учредитель Гимназии. 

 

4.3. Учредитель Гимназии: 

- принимает решение (выдает разрешение) о создании (упразднении) Совета; 

- определяет срок деятельности Совета; 

- формирует состав членов Совета; 

- назначает Председателя Совета; 

- утверждает в должности заместителя Председателя Совета, ответственного 

секретаря Совета; 

- утверждает состав Правления Совета; 

- утверждает в должности Председателя Правления Совета; 

- утверждает решение об исключении члена Совета из состава Совета; 

- контролирует эффективное использование Советом привлеченных 

внебюджетных финансовых средств, имущества, ресурсов исключительно по их 

целевому назначению; 

- имеет преимущественное право председательствовать на заседаниях Совета; 

- утверждает протоколы заседаний Общего собрания Совета и Правления 

Совета; 

- утверждает ежегодный отчет Совета, в том числе в части использования 

Советом привлеченных внебюджетных финансовых средств, имущества, 

ресурсов; 

- утверждает настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к 

нему; 

- принимает решение (выдает разрешение) о прекращении деятельности 

Совета. 

 

4.4. В состав Общего собрания Совета входят все члены Совета. 

 

4.5. Общее собрание Совета правомочно при участии в нем не менее половины 

членов. 

 

4.6. Общее собрание Совета: 

- определяет основные направления деятельности Совета, готовит предложения 

по совершенствованию деятельности и развитию Гимназии для достижения 

целей и решения задач, предусмотренных Образовательной программой 

Гимназии, Программой развития Гимназии, настоящим Положением; 

- определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

- рекомендует кандидатуры в члены Совета, а также на должности заместителя 

Председателя Совета, ответственного секретаря Совета, Председателя 
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Правления Совета; 

- определяет состав постоянных и временных комиссий Совета; 

- заслушивает и принимает ежегодный отчет Председателя Совета, членов 

Правления Совета о деятельности Совета и об использовании Советом 

привлеченных внебюджетных финансовых средств, имущества, ресурсов и 

направляет данный отчет на утверждение Учредителю Гимназии; 

- обсуждает и вносит на рассмотрение руководства Гимназии предложения об 

изменении и дополнении Устава Гимназии, в том числе по перечню 

образовательных и иных услуг, предоставляемых Гимназией, по содержанию 

условий договора Гимназии с родителями (законными представителями) 

обучающихся в Гимназии в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- обсуждает и вносит на рассмотрение Учредителем Гимназии предложения об 

изменении и дополнении настоящего Положения. 

 

4.7. На первом заседании Общего собрания Совета из числа членов Совета 

избираются кандидатуры на должности заместителя Председателя Совета, 

ответственного секретаря Совета, Председателя Правления Совета. Срок 

полномочий заместителя Председателя Совета, ответственного секретаря 

Совета, Председателя Правления Совета – 3 (три) года с правом последующего 

переизбрания на данные должности без ограничения числа переизбраний. 

 

4.8. Правление Совета – исполнительный орган Совета в период между 

Общими собраниями Совета. 

 

4.9. Правление Совета осуществляет реализацию всех решений по вопросам 

деятельности Совета и Гимназии, принятых Общим собранием Совета. Члены 

Правления Совета помогают Председателю Совета в организации деятельности 

Совета. 

 

4.10. В состав Правления Совета по должности входят: Директор Гимназии, 

один Духовник Гимназии, заместитель Председателя Совета, ответственный 

секретарь Совета, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) и не менее 3 (трех) членов, избранных Общим собранием Совета, 

со сроком полномочий – 3 (три) года с правом последующего переизбрания без 

ограничения числа переизбраний. 

 

4.11. Учредитель Гимназии утверждает в должности Председателя Правления 

Совета, в задачи которого входит организация текущей работы Правления 

Совета. 

 

4.12. Состав Правления Совета утверждается Учредителем Гимназии. 

 

4.13. Правление Совета: 

- организует выполнение решений Общего собрания Совета; 

- совместно с руководством Гимназии устанавливает порядок распределения, 
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размеры и направления использования благотворительных средств; 

- занимается разработкой, принятием и организацией реализации на практике 

перспективных и текущих планов деятельности Совета в соответствии с 

настоящим Положением; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

членов Совета; 

- формирует повестки дня и подготавливает необходимые документы и 

материалы для рассмотрения их и принятия по ним конкретных решений на 

очередном Общем собрании Совета; 

- осуществляет контроль поступления и расходования финансовых средств, 

имущества, ресурсов в соответствии с решениями Общего собрания Совета; 

- постоянно информирует о своей работе и о работе Совета в целом Учредителя 

Гимназии; 

- формирует ежегодный отчет Совета о результатах деятельности Совета и об 

использовании Советом привлеченных внебюджетных финансовых средств, 

имущества, ресурсов. 

 

4.14. Председатель Совета назначается решением Учредителем Гимназии. Срок 

полномочий Председателя Совета – 3 (три) года с правом последующего 

переназначения без ограничения числа переназначений. 

 

4.15. Председатель Совета: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Совета; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Совета, организует его 

деятельность; 

- председательствует на заседаниях Общего собрания Совета и Правления 

Совета; 

- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, гражданами и организациями, 

юридическими и физическими лицами, а также в отношениях с иностранными 

организациями по всем вопросам, касающимся деятельности Совета; 

- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Совета; 

- в качестве председателя подписывает протоколы заседаний Общего собрания 

Совета и Правления Совета; 

- подписывает документы, принятые Правлением Совета, комиссиями Совета; 

- издает распоряжения, инструкции и другие акты от имени Совета и в рамках 

компетенции Совета. 

 

4.16. Заместитель Председателя Совета ведет направления работы, порученные 

ему Председателем Совета, в том числе может координировать работу Совета 

по отдельным конкретным направлениям. 

 

4.17. В отсутствие Председателя Совета по его поручению Заместитель 

исполняет его обязанности. 

 

4.18. Ответственный секретарь Совета: 

- осуществляет подготовку заседаний Совета, уведомляет членов Совета о 
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месте, времени и повестке очередного заседания; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний Совета; 

- организует делопроизводство Совета, хранение документов и архива Совета; 

- осуществляет иные полномочия по поручению Председателя Совета. 

 

V. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

 

5.1. Членами Совета могут быть совершеннолетние граждане Российской 

Федерации. 

 

5.2. В состав Совета могут входить участники образовательного процесса и 

иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности Гимназии и в 

развитии Гимназии, в том числе: 

- представители Учредителя Гимназии; 

- представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 

- родители (законные представители) обучающихся в Гимназии; 

- выпускники Гимназии, достигшие совершеннолетия; 

- другие физические и юридические лица. 

 

5.3. Прием в члены Совета осуществляется на основании письменного 

заявления гражданина, поданного на имя Председателя Совета. Не допускается 

членство в Совете лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело и 

(или) лиц, привлеченных в установленном порядке к канонической церковной 

ответственности (отлученных от церковного общения или находящихся под 

церковным запрещением, церковным судом и следствием). 

 

5.4. Член Совета может быть исключен из его состава в случае: 

- подачи на имя Председателя Совета письменного заявления о выходе из 

состава членов Совета; 

- неисполнения решений Учредителя Гимназии, Общего собрания Совета, 

Правления Совета; 

- нарушения внутренних нормативов, регламентов, положений Гимназии, а 

также требований, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, и принятых на себя 

обязательств перед Советом; 

- воспрепятствования реализации целей и задач Совета и его деятельности в 

целом; 

- длительного (в течение более года) неучастия в работе Совета без 

уважительных причин. 

 

5.5. Общее собрание Совета может рекомендовать Учредителю Гимназии 
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исключить из состава Совета лиц не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе Совета. 

 

5.6. При выходе или исключении гражданина из состава членов Совета его 

добровольные взносы и пожертвования ему не возвращаются. 

 

5.7. Член Совета имеет право: 

- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

- обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях, 

заседаниях Совета, в СМИ, по всем направлениям деятельности Совета; 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета, осуществлять 

контроль в установленном порядке; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом, а также в работе 

других общественных объединений Гимназии, принципы и деятельность 

которых не противоречат Конституции Российской Федерации, Закону «Об 

образовании», других норм законодательства Российской Федерации и не 

препятствуют выполнению положений Устава Гимназии, настоящего 

Положения. 

 

5.8. Член Совета обязан: 

- признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

- принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением; 

- исполнять решения Совета, приказы и распоряжения, требования Устава 

Гимназии, внутренних документов Гимназии; 

- уважать права работников Гимназии и обучающихся в Гимназии. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

 

6.1. Заседания Совета (Общего собрания Совета, Правления Совета) являются 

открытыми. 

 

6.2. Заседания Совета правомочны при участии в них не менее половины 

членов. 

 

6.3. Принятие решений на заседаниях Совета осуществляется в коллегиальном 

порядке путем открытого голосования. Каждый член Совета имеет право только 

одного голоса. 

 

6.4. Решение на заседании считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от числа членов, участвующих в работе конкретного заседания. 

При равенстве голосов – голос председательствующего является решающим. 

 

6.5. В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное 

воспитание учащихся, – право решающего голоса имеет Духовник Гимназии. 

 

6.6. Решения Общего собрания Совета и Правления Совета, действия 
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Председателя Совета, противоречащие Уставу Гимназии и данному Положению, 

могут быть обжалованы любым членом Совета, в том числе и в судебном 

порядке. 

 

6.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

 

6.8. Решения на заседаниях Совета фиксируются в протоколе. Протокол ведет 

секретарь. Протокол подписывают: Председатель конкретного заседания и 

секретарь. 

 

6.9. Решения (протоколы) заседаний Совета направляются на утверждение 

Учредителю Гимназии. Решения (протоколы) Совета вступают в силу и 

подлежат обязательному исполнению только после их утверждения 

Учредителем Гимназии. 

 

6.10. Администрация Гимназии предоставляет Совету место для его 

размещения и для хранения его архива и текущей документации. 

 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

7.1. Деятельность Совета может быть прекращена по решению Учредителя 

Гимназии. 

 

VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕГО 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Учредителем 

Гимназии и издания соответствующего Приказа по Гимназии. 

 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Учредителем Гимназии. 


