
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 2020-08-20/17б 20.08.2020 года 
 

об утверждении Положения о Попечительском 

совете в АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 
 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Попечительском совете в АНО СОШ 
«Академическая гимназия». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

  
 
 

   /С.Е.Хмельницкий/ 



 
 
 
 
 

ПРИНЯТО 
20 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
  /С.Е.Хмельницкий/ 

 
Приказ № 2020-08-20/17б от 20.08.2020 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ.  
 

1. Общая часть. 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно–методическую основу деятельности 

Попечительского совета в АНО СОШ «Академическая гимназия» (Организация). 

1.2. Попечительский совет является Коллегиальным высшим органом управления Организации. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии и руководствуясь 
Уставом организации. 

 
2. Компетенция. 

2.1 К исключительной компетенции коллегиального высшего органа управления 
Организацией относится решение следующих вопросов: 

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

• изменение устава Организации; 

• определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из 
состава ее учредителей; 

• образование всех органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий, за исключением единоличного исполнительного органа; 

• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации; 

• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации; 

• принятие решений о реорганизации, ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 



баланса; 

• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

• принятие в состав Попечительского совета новых членов Попечительского 
совета; 

• исключение члена Попечительского совета из состава Попечительского совета; 

• утверждение структуры Организации; 

• утверждение штатного расписания Организации и распределение должностных 
обязанностей; 

• установка ставок заработной платы (должностных окладов); 

• определение допустимых видов и размеров надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера и утверждение положения об их применении. 

2.2 Заседание коллегиального высшего органа управления Организации правомочно, если 
на указанном заседании присутствует более половины его членов. 

2.3 Решения Попечительского совета по вопросам, не относящимся к исключительной 
компетенции высшего органа управления Организацией, принимается простым 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

2.4 Решение Попечительского совета по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции высшего органа управления Организацией, принимается единогласно или 
квалифицированным (более 75%) большинством голосов. 

2.5 Из числа членов Попечительского совета единогласно или квалифицированным 
большинством голосов выбирается Председатель Попечительского совета на срок 25 
лет. От имени Попечительского совета Организации он подписывает все документы, в 
том числе Приказ о назначении Генерального директора Орrанизации. 
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