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1, облlrе попоJIлпя
по п е.птеfuс Kl iI совет н!мскоЙ tnyo по ji гпмпаI! ,Dля ется обцественной. осло впоt
цеlьlо ,lото!ой явrястся олФ!нпе солепствп, в решехr акryfurьпых зфач рsDптпr]lБtrтй уlуслой гп!!!lип, постO,овrtц обрsоватехьлоl! прочесса, экс!ерлфй и
коясуlьтацполпоii дешешносп,. Dле!реппя Еовоiшх{ информапиоuUых и

попечительскй coвel намской упусной гиш]sи, яфrстся доброьопьны}l
объе!ипеяпсм мецелаlUв, со!сйmия вцебюлжетяоv), /
фин td]роваплlо сй оршlизац,опной. юлсультаIявlоij и'
и,,оl ,о\ ,, l По рсш,чJ,, cL 1о . р ," ,.,",,, ou Пd.чаreл., l, J"r,
может быь ]арегrс,р,ровш в lQчестве fiомfiерчсской .рI"нUзац!л с прФдлл

]lопечитсmский coвel создастсл no представrепllо руковолства уJусной гrмлsпп !
коллемява Ilорядок леятельхости coвel! опре!е fl.я

соотвФстьупцпм положев!ем, (отор.е !rвержл!ется цtrtuнистрацией на!сtой
улус!ой глмлапш tlФ,ского у]уса,
попсчиlельский совm созлаеrся по ра.лоряцсяпю д!реmюра гимяsлл, Кол!чество
ч"елов.,зблрась,ых в ГIоrcшlеrьс(лй совет. опрсдоляекя обци! собпа!!ел

Совет формяруется в зшхсимосlя от целей ! залач Наыской у]усяой IяNпа,пl, В

прелставптслu рсспуб капс органов пс!о,яmльп.й власш,
прелприппмаtльскпх кр!гов] орlалов местпо.о самоуправлелия, предпрляпй,
оргаппзациi ! утокде!ий. заияrересовачных в рsв!тпп пеrfuиспыо о1 фор!
собствелцаст,, Чrcны coвela г!trJнsпп 0к выспЕй фор!ы "*,оlпр.ч,"п," 

u""b.
'право пр!сrтстD ова rb ца обцем соб ра н' п !о!шелей л пмеют ]IрjRо всооlldствrл с
Усфвом па мФльирова!лшй отвод капдилаDр в соста! полсчптс!сfiого coBel] пги

ПопеqиФпьсfuй соDп !ействует Ед ос!ове доброволь!ости и рав!опl)авп, еm
члспоь. гласяосш, В свосй рабоlе Fцоволсrвуется за(оподатсхьством Российсх.й
Федорац!, и попожецием о coвcrc! уrверж!е!!ш{ )^rредптеле\' Намской улу.ной
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llопечитспьский совст прелсrачпяет пПтересы родиlелеii, лщ!хся п д)у)их
фл!]чесхих ! Iорицпчсских lщ перед ад Jиt!сФацией пмяаз!!, о своей ]rабоlе
попешельсtrп! соDfr отчиftIв!ется лсрц родптельсклм собрапrе! обучающrхс,

. не реже од!.го раа ! год, Совет полотчеreп в своей рабоlе Совету глмпsпи и
общему собра ию DодпспеП,
Общее соб!ш!е родптслеi] обучаюIцпся в гяv! ии упаIциася избигаеl на
соб!апиях ролrтельсkпй коrштет, коrорый ftоЕтоjируеI работу п.!ечит!Jьскоrc
советд С rтой целыо избпрастся ревхзиоянал ко}luсслл! иtrtеIоцая пrа!о коiгфоlя за
работой !олс!rтельскоrо соDста Коf,пчестDепяый п uерсояаьяuй состав
ревизио!!ой Nошlсспи опре)сляетс, роjитеjьским собпапием Ревпш.ляlя
юtr lссия отчитывастся о лроле]!пяоii работе херед общшI I,опиreаоФv соб!а!л$J
Fоlите]ей нс рФке одного раза в год,
Попсчительсмй coвel явхяется о]лой п] фор}l сO{оупра!Iеu!я. существуюIцсй !
ги мпазип, чiс н ы попечлl€хьс (ого со!ета рO6отдют ва безвоз\еriн oli ос х овс
lla своом заселtяии просrы! боrьш!нсl!о,l гоJосов члеяы П
я] оигают преIс е!ател, D оле ч птел ьсхого с озета я сеФgаря.

обций сро( лоляоIо!лli лреJсспате]я попечпLсльсIоlU сс!та в сtrучае его
повlорllого перелrбрiпп, пе vоr(ф прсвDш.rь лDух лст,

1,6 coDel леiIствует с а!,lи!лст]rацпеп
обрФовательпого !чрещен,я, Ол fle вправе !!ешиваться в тсft,vцу]о оперативхо_
распорялительв,чlо деятелъноOь алпинистрщид глшI.Iш, Решелпя совста ло
Dопросfu! вне его пскJIочпельлой
реко мс вдаt ел ь ныii и колсrr ьтати, яlй хараOс!,

1.7, Il.хечительский сове1 лр,влекаст рук.волителеi] с цеrыо о@аяв фпнансов.li
помоци llам.kой ул}тяой гиvяа]пи ! осуществпенип его усl!вной леятельнос!,,
сохра!епля п равя тия уатер! tlbl о техвической бхrы

1,8. СоDо !редставjuет с во л firте!есы. иптсрссы оцепьлL,х организацлй. пре{оаDлтеiи/
которых 9ходrт , |lсстяьп oplllax исполяиlеrьной !JасIи. в
обществсппых о!ганlзацлях, а такхе в отяопЕнплх с лруrимl обрдоDатспяы!и
учреrqепиями }]1уса и оlде]ьньNи фахдапамп,

] 9, IlопечU]сльсклй совст !хя репсяия ,с,rаповлепхо! лорл!ке
осулёствляет свою леrlельлость, намсrcй улусвая гurп]азия осуцествJrеI
оргап иза циоппо-l е х! {чсс кое о бсIрк ипа!х е !еятел ьяо m l Io

пе и !рпехппку да ero работь,] ilecтo пля хFахения
локумсптпцйиj закреIrrяеI .отр!лuлrc шя вслепия лёIопгопзводства, Члел!l
ГIопечитсльскоrc соDста осущ советс беr отрь,ва от
о спо!ло й п роlrDодств cнHol1 л с]у xeljпo й деi l ех ьлости,

l ]0, попе,Oтельскпft с &1!ияпсп]ац!ей намской !усяоп пм!аIlи
осуцIествляIоJ конт!опь зd лспоmеп'N Фппансовых средс
ло пхппп полеqлтелсй Совег имееl лраDо случае измсяеu!,
р}товодством учреrGс!ия целсil ! лаправлсниll яслоlьзовапия сре!сlв
прсдосllвивппм Попсчлтельсfu м соD(оtrl.

2, Основ ы. 1аl)очл ч нlлрrcлеkчя lеяпЕльпосrш П'печпл,еаьсхоzо совааа

] l, ОслоDпыс зц,ljчл ie,Tc]Llocl!

Фплшrcиров хtс l лспп!]!цuл
инфор!а!иоппых тсхноJогпii,
}rrспой гп!нdrял:

ll{jпеч!lельс(ого сопста На!.tой Yл]тлой п на]пu

херслс(ппrlых ллициатяв л нопоDзоi.нлli, лоDых
Olособсtв)'lощих Jаlьпейше\!у рввитию Намсfiой

солсПс,Rпе Dа]влтulо слс]с!ы лелрерLIDлого
HpaBCLcнlol! воспптхпия пе,l!гогов n 0бl-{хклцлIся. фор!!роDаlOпо п lе]оRых и
прd|rесспопilь!ыr nlccID:



t
полсрж(0 вояых 4юр! ау!поrlсс,еJо9i]сrь.кой лея,trБлостл, cтaxo!,leнle r|

ратл!тпс ла] чпых !алрхвrсниii.Lrспов колlеt] nBa гл!пuпr:
фпIшtоtро!ппIс стрOrтеIлых объспоD уIебн.lо. плучпого х с.!01[пJIо бытоDого
sаrsлче.gя llам.(ой )trrcнoi] Iипв!rил, лрпобре,еппс обор}jовшиr, N]]cpлl!lo!.
,|jl,,B 

'ьг,, 
,,, ,ol, ,|, l, ,

лроцссса л п!оведеstrя паrчлыr иссхеJов!ниii.
j,l l,,,a ,р, ,об l,о,l,,.,г,I ,,l,B,, i

обраrовд.пьно'о учрсхiснпr. х Jхктс хрrcIл учсхых ' спеп аtr с]0! !л,Yсх.

рсспублпкп и Россйиi
- фиЕавс!роD!ше сфсры соцпOlьпо_быто!ого

преп одматепей глмп аи и:
осушесвлеяис благотDорительяоi лелсльяостп
DyKoвопитслсй срl lязацпй. пр ехлрл птп ii,

обспу}ива!и сотруппикоD и

с привrеченлN !спсл]Iов, шсфов,

З, Ора&ulоцля u орлlоN]lаболl Ло|еч|пrсаьtюrо собепfu
З,l. ilопечпЕхлсшй совст На\!ской ,луспой ги l.з!и coriacrc'

лоdехьпостл обраоBarenь ого'чре,целия,
].2 Похечотслъскпй прслсе!аЕле\!, пrбрашшl на перв.Nl

больпппlсlrо! голосов п!и оlкFьпом
)тверпдеяньпl пр!казо\! jярекшра mv|rлия c]]oKoll яа 2-] года. В данвом

еft рстдрь.lв члсла сппеrд
] ] Числ! чхепов 11опечительского совста уIверкпаеlся то]ь(о прп ycnog!!. что за ,х

яахпидсryры прогоlосовапо болсе попоtипы от чпоlа прифтствующrх яа заселх!яя
с овета, ла котором рас сIlаlрпвался во прос лоl ыоо ров,

].rl, Решепия ltопечлтельскоlо совста приппмаются m его заселдмlх! провод!ь'ых
еяiеквартшьво согпаслохпая} раijоБl. ВпсочсFелхые зассдапш \!ог,\т бять сlrDа ы
его прелсспатспе! по мсре Uеобхопи!!осl! ил! л. требоваппю чjеuоg

]6, Решснпе Попс!пЕльского совета по Dопросам псшl.читеiьпой компетепцUп
п!пнп!а.тся л}тем открытого mпосоввя,, 6.аi!п]ястп'м г'п",я 17Л пт c cna

прл.!тствуIощих на засL)аниjr) чеяоR совета, РспIеlLu по всф остмьвыл, ьопFосsl
лFп яiiаIо].я п!остшгiбопь!lgнство! l!trocoв лрлс!тствуIо
со!ей. В слlчас р,шенства го]осоз са, п (проlrв, лешаоци! явJястся lonoc
председательств),оцего,

] 7, Зхседаппя Попе{rтепьского совеrа. (дк пг]вrlоl являlоrc, отrрытьNл Закрптые
заседан пя ] н а KoIo рых г,оryт прпсrтств ов iтb Tor ько чле!ы 1l
от!ельпые лри,rIшеяяые л!ца] л!оводяlс, D сi}чае рассмотрепия !опросов,
солержащ!х сtrllебную пш {оммсрческуlо Qйпу,

З,8 Решеш, Попс.птсльсюIо совfrа офогуляотся проюкохами! которыс
!олп tr с ыв аIотся п редсела IelbcTB! lощл м л сеп peт]pebJ, в сдуциt! !ро rокол з асслапл,

j 9, Месцые оlгаuь! !сло]rни,епьпой власт!, оOущесrвллюцпс упр,влепgе
обраование\. oKarыBaIoT ко!суtrьтациошlrc и,\столIlескуlо оо!опlь

, ilопечпмьскому coвcr,,v !о иптерссуюl!пл !х !опроса!.


