
Некоммерческое партнерство «Попечительский совет муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия  

№12города Липецка 

Важным условием развития МБОУ гимназии №12 города Липецка является 

открытость и управляемость системой образования, где большую роль играет 

Попечительский Совет. 

Это позволяет привлечь к управлению представителей профессионального 

педагогического сообщества, родителей  учащихся, выпускников, 

представителей общественности. 

      Попечительский Совет в гимназии №12 действует 2001 года.          

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 в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормами международного права. 

Цели Попечительского совета 

1. Совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

образования в МБОУ  гимназии №12. 

2. Участие  в организации воспитательного процесса   в гимназии. 

3.  Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и 

развития МБОУ  гимназии №12. 

4. Совершенствование материально-технической базы  учреждения. 

5. Создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам гимназии и улучшение условий их труда. 

6. Оптимизация условий обучения учащихся. 

Функции Попечительского Совета 

1. Организация летнего труда и отдыха работников  гимназии учащихся. 

2. Проведение праздников, спортивных соревнований. 

3. Поощрение лучших педагогов. 

4. Оказание помощи на нужды образовательного учреждения в соответствии 

с программами внутреннего образовательного пространства. 

5. Оказание помощи малоимущим учащимся. 

6  Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. 

7. Участие в разработке локальных актов образовательного учреждения,  

     образовательной программы. 

 

Деятельность Попечительского Совета 

 

Совет действует в интересах гимназии, ее обучающихся и персонала на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов. 

 Финансовые средства и имущество формируется за счет: 

- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, 

добровольных взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов российских граждан, юридических 



лиц (предприятий, организаций, их подразделений, а также других 

общественных организаций); 

- пожертвований, дарений  имущества физическими и  (или) 

юридическими лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

 Все виды перечислений расходуются по сметам, утвержденным 

Попечительским Советом. 

 Ежегодно отчеты о деятельности Совета предоставляются 

общественному собранию членов Совета на утверждение. 

 

Результаты деятельности Попечительского Совета 

в 2016-2017  учебном году. 

 

1. Проведены ремонтные работы на территории гимназии. 

2.Выделены средства на приобретение оборудования . 

3.Выделены средства на организацию и проведение конкурса    различных 

педагогических конкурсов, поездки учителей для участия в  конкурсе в г. 

Москва . 

4. Организован и проведен «Прием одаренных детей» с вручением каждому 

ребенку памятных подарков. 

5.Организованы экскурсии для учащихся гимназии и совместные праздники 

детей и родителей. 

Проведены акция «Семья - семье», «Мы помним ,мы гордимся!» ,  «Город 

начинается с тебя» «Цвети , Земля» и др. 

 

6. Благоустроена школьная территория. 

 

 

 


