
Неофициальный перевод 

 

Порядок формирования и работы попечительского совета общеобразовательной 

школы города Силламяэ  

 

Постановление вводится на основании части 1 статьи 73 «Закона об основной школе и 
гимназии». 

Статья 1. Попечительский совет школы 

(1) Попечительский совет является постоянно действующим органом, в задачи 
которого входит совместная деятельность учащихся и педагогов школы, 
Силламяэского Городского собрания (в дальнейшем «городское собрание»), 
родителей, выпускников и поддерживающих школу организаций в вопросах 
направления и планирования учебно-воспитательной работы и надзора над ней, а 
также создание в школе наиболее благоприятных условий для учебно-
воспитательного процесса. 

(2) Попечительский совет выполняет задачи, поставленные перед ним законами и 
вносит в городское собрание и Силламяэское Городское управление (в 
дальнейшем «городское управление») предложения по лучшему решению 
школьных вопросов. 

(3) Попечительский совет в своей деятельности руководствуется законом об 
основной школе и гимназии, положением о школе и иными правовыми актами, 
регулирующими деятельность школы.   

(4) Директор является подотчетным лицом перед попечительским советом. 

Статья 2. Состав попечительского совета и порядок его формирования  

(1) Директор школы представляет в городское управление ходатайство о 
формировании попечительского совета и об утверждении его членов. 

(2) В состав попечительского совета основной школы входят представители 
городского собрания, педагогического совета, родителей, выпускников и 
организаций, оказывающих школе поддержку, причем представители родителей, 
выпускников и организаций, оказывающих школе поддержку, составляют 
большинство состава попечительского совета. Если в основной школе образовано 
ученическое представительство, то в состав попечительского совета 
дополнительно входит представитель, названный ученическим 
представительством. 

(3) В попечительский совет гимназии дополнительно входит представитель 
учеников. В остальном к составу попечительского совета гимназии 
предъявляются те же требования, что и к попечительскому составу основной 
школы.  

(4) В попечительский совет основной школы и гимназии, если они действуют как 
единое учреждение, входят представитель городского собрания, не менее двух 
представителей педагогического совета (один из которых представляет учителей 
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основной школы, а другой – учителей гимназии), два представителя родителей 
(один из которых представляет родителей учеников основной школы, а другой – 
родителей учеников гимназии), представители выпускников и организаций, 
оказывающих школе поддержку, а также представитель учеников, причем 
представители родителей, выпускников и организаций, оказывающих школе 
поддержку, представляют большинство в составе попечительского совета. 

(5) Входящие в состав попечительского совета представители родителей, 
выпускников и организаций, оказывающих школе поддержку, не должны быть 
работниками школы. 

(6) Представители в попечительский совет выбираются городским собранием, 
педагогическим советом школы и ученически представительством, а также на 
общем родительском собрании. Представитель городского собрания назначается 
решением городского собрания по предложению городского управления, 
городское управление предварительно согласовывает кандидатуру представителя 
с комиссией городского собрания по образованию и культуре. 

(7) Представители дают письменное согласие для работы в составе попечительского 
совета.    

(8) Состав попечительского совета утверждает городское управление. 
(9) Попечительский совет выбирает из своего состава председателя и заместителя. 

Статья 3. Планирование работы попечительского совета   

Попечительский совет на каждый учебный год составляет план работы, в котором 
указаны: 
1) цели деятельности; 
2) содержание деятельности (тематика); 
3) срок выполнения задач. 

Статья 4. Задачи попечительского совета 

Попечительский совет: 
1) участвует в разработке программы развития школы и изменений к ней, а также до 

утверждения программы выражает свое мнение; 
2) участвует в создании условий, необходимых для успешного учебно-

воспитательного процесса;  
3) выражает свое мнение о школьном распорядке и об изменениях в нем; 
4) по предложению директора устанавливает порядок проведения открытого 

конкурса на замещение вакантной должности педагога; 
5) назначает представителя попечительского совета для участия в комиссии по 

аттестации педагогов школы; 
6) выражает свое мнение о проекте положения о школе и проекте бюджета до их 

представления в Силламяэское Городское управление; 
7) выражает свое мнение по поводу составленного школой отчета о внутренней 

оценке; 
8) при необходимости вносит в городское собрание предложение по изменению 

языка обучения в школе; 
9) выражает мнение об условиях и порядке принятия в школу; 
10) дает согласие на увеличение по сравнению с разрешенной предельной нормы 

заполняемости классов; 
11) вносит предложение о введении группы продленного дня и о работе группы 

продленного дня, дает согласие на увеличение предельной нормы заполняемости 
группы более чем 24 ученика; 

12) при необходимости дает информацию о работе попечительского совета; 
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13) следит за соблюдением условий безопасности детей и охраны их здоровья; 
14) рассматривает обращения учеников и их родителей по спорным вопросам, 

касающимся  обучения и воспитания; 
15) при необходимости разбирает поведение учащихся, чтобы повлиять на них с 

целью соблюдения учениками правил школьного распорядка и уважительного 
отношения к другим, а также предупреждать возникновение в школе ситуаций, 
угрожающих безопасности детей; 

16) выражает мнение о порядке и условиях проведения развивающих бесед; 
17) при необходимости привлекается к разработке плана урегулирования 

чрезвычайной ситуации в школе; 
18) дает согласие на организацию школьных каникул, отличных от установленных 

министром образования и науки,  с учетом того, что в гимназии в течение учебного 
года предусмотрено четверо школьных каникул общей продолжительностью не 
менее 12 недель, причем летние каникулы должны продолжаться не менее 8 
недель подряд; 

19) выражает мнение о внутреннем распорядке в школьном общежитии (интернате); 
20) согласовывает стоимость школьных обедов; 
21) согласовывает выделение льготных школьных обедов для учащихся 

гимназической ступени; 
22) попечительский совет имеет право вносить предложения для лучшего решения 

вопросов, связанных со школьным питанием; 
23) может внести изменения с перечень школьных предметов на условиях и в порядке, 

установленных RÕK. 

Статья 5. Проведение собраний 

(1) Собрания попечительского совета проводятся в течение учебного года не реже, 
чем один раз в четыре месяца. 

(2) Очередное собрание попечительского совета созывается председателем, а в его 
отсутствие – заместителем председателя. 

(3) Внеочередное собрание попечительского совета созывается председателем совета 
по предложению, по крайней мере, трех членов совета, директора школы или 
городского управления.  

(4) Собрания проводит председатель попечительского совета, а в случае его 
отсутствия – его заместитель.  

(5) Председатель попечительского совета (а в его отсутствие – заместитель) 
организует подготовку вопросов, которые будут обсуждаться на собрании, и 
предоставляет членам попечительского совета возможность заранее ознакомиться 
с соответствующими материалами. 

(6) Время проведения собрания и повестку дня членам совета сообщают письменно 
не позднее, чем за неделю до собрания. 

(7) Каждый член попечительского совета имеет право высказывать на собрании свое 
мнение, давать разъяснения по обсуждаемому вопросу и вносить предложения по 
принимаемым решениям. 

(8) Для изучения обсуждаемого вопроса и получения экспертной оценки 
попечительский совет может привлекать к своей работе соответствующих 
специалистов, сформировывать комиссии или рабочие группы. 

(9) В собраниях попечительского совета принимает участие директор школы.  
(10) В собраниях попечительского совета могут принимать участие представители 

ученического представительства, чиновники, осуществляющие государственный 
надзор над учебно-воспитательной деятельностью школы, чиновники городского 
управления, занимающиеся вопросам образования, и другие лица по разрешению 
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председателя попечительского совета, а в его отсутствие – заместителя 
председателя. 

(11) Собрание попечительского совета правомочно, если на нем представлены не 
менее двух третей  членов совета, в т.ч. председатель совета или его заместитель.  

(12) Собрание попечительского совета протоколируется. В протокол вносится: 
1)  время и место проведения собрания; 
2)  время начала и окончания собрания; 
3)  имя и фамилия председателя собрания; 
4)  имена и фамилия участвующих в собрании и отсутствующих членов 

попечительского совета; 
5)  имена и фамилии, а также должности приглашенных на собрание; 
6)  утвержденная повестка дня; 
7)  имена лиц, взявших на собрании слово, и краткое содержание их выступлений; 
8)  принятые решения; 
9)  имя и фамилия составителя протокола; 
10) подписи председателя попечительского совета, а в его отсутствие – заместителя 

председателя, и составителя протокола. 
(13) Протоколы попечительского совета вместе с другими относящимися к работе 

совета материалами хранятся в школе на общих основаниях вместе с другими 
школьными документами.  

Статья 6. Решения попечительского совета и их выполнение  

(1) Решения попечительского совета, как правило, принимаются путем открытого 
голосования, но могут приниматься и тайным голосованием. Решения 
попечительского совета принимаются простым большинством голосов. В случае 
равного распределения голосов решающим является голос председателя 
попечительского совета, а в случае его отсутствия – голос заместителя 
председателя совета. 

(2) Выполнение решения попечительского совета организует директор школы 
совместно с городским управлением. 

(3) Принятые попечительским советом решения являются публичными, и 
заинтересованные лица имеют право ознакомиться с ними в школе. 

Статья 7. Отчетность 

Отчет о работе, выполненной попечительским советом в течение учебного года, 
председатель совета представляет на общешкольном родительском собрании один раз 
в течение учебного года. 

Статья 8. Прикладные положения  

Постановление вступает в силу 1 декабря 2010 года. 
 
 
 
Айн Кивиорг 
председатель Городского собрания 
 
 
 
 


