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)lсТAB

1.ОЬщ}4Е ПОЛО}.{ЕНИ fi i)
1.-i.ОбщеСтвеtJ}lая оpгeriиЗtsLr4Я г, Capатова .it ПОпrчитеl.ltокИЙ сo3eт)i

, f,*ОУ <<Cрелi-|яя шli..оj.]а пj948),з4мrНуrfu!aя B дaльнейшем <rCовет>r,со3дaiia Нa
Основе дсбровольногo ОoГflaЦjеHl4я грax{дaН дЛя cк.aэaНия содействиЯ }lyни-
ЧипaлЬ*ор"4y общеобразсBaтrflЬ}'tо!ъ{У уЧреЖДeF'ИЮ г, Caрaтовa <Cредняя шкь
;]:а |.j!48}i'иLqеFiyr!gаЯ в дальнейшеtd *Цкола>' ts деЛe вОсlтиТei-{l.4я' обin.lения,
.}ЛуЧше|{иЯ tij|tолЬHoЙ }кизt{и уЧэщiчxся, peботе B и|{НcBaЦиcl{нoШ pо}|(име.

1 . 2.Оргa низaциoГ|l.lо"п paвовa я фоpnяa -общеотвеннa Я oрГa F!изaЦи я.

,! 
.3,ff еятел ьность Cоветa дoIl}кila сoоТBетстBовaть Конституции PФ,

f1rt4ОтBуЮщеf,Лу зaкс}.{oдaтеJlЬстtsу. s тоt4 ЧиОле Фeдеpaльнoму Законy с<Об
*5щественньtх о6ъедl,t не!-iи яx)} i4 НarТoя щё.ъ{y Устaвy' Cове; НaЧ1,! НaеТ
дeйствовaть сОг']aсlо Устaзу с l!4o,l.',lе$Тa приFlяТ'1я Устaзa на общем собрань'tl,l,
Освeт поl':у*;aёТ nрaBа ЮридиЧёсК0га j.]ицa о t.!оt.]!ёFtТa госудeрственноЙ
}eгисT рацLlи.

] . 4' Р1 з lл eнe ниe :/:тaвa i.,i Оl+f.I еж!:Т госУдe рстBё н l"*оii ре ги стрaцИ и B
соОт*еТст3И и C 3aКоi*OдaтrлЬ*тsёBjl'

i.5'Теооиториf; дrЕТеj;Ь'rlсотi.t О*зетa - i' Cарaтсs' сТаТУс *l*е*тньiй.

.1 .5.Cовет,яв,."lЯяGЬ iсp;4диЧsCЕ.иt.,1 jjицОм, ;{illёrТ сa'г,scстсятель;'lь;li бaлeу.:
i:]е":атij, LijТa;llnЬl' рaсur;зь;й с-ЦёТ B €a.;ке.

1 7 - Пол ное офиЦи альнсё tiаtJi lf ri.ioванtt е Со ьетa .*5щестзеннaя
3Рlа liИэаЦ!4 fi ;- Оаратова tt П оп+ц;,lтельткиЙ ооaет tl &iОУ гСредня я шж,сл а Ni948 ;;

j,8. futе,эт**a](о}iде}ii,!е и hf, Ё}4д.'iЧ*':Кий aдр*с Cов*та. г. Cазaт*g:г' iа.Эр::;-е*e l] ]] lэ:,r*;i i9-л.5.85'

;.Ц=ЛИ l.,i здЛАЧt4 CijЕSТA:

2-,i ! iсЛЬЮ Созета являетсяф5ЪeДиГirii'lе Грa;*i'qaн нa добровояьноЙ
*сi,'й8r Д'':я ОкaЗaНия f,i'Уfil/iЦi4пaлЬ;J,ЭId'f обpaзоaeт*лЬi"i*iиУ уЧрr}КдrНИi* гspОдe
Сэpатовa <Cредняя lilкоЛа lrjg43ь с l.irj.'i*i& У'iОgп.':еfi}iя iиатёриej;Ьi-*c-
теу;*ич€ск*й бeзьi' разви;}4,Ч Cl*CТ*#e! саitfrОУnрa*lri",j'.!Я }j сoi lиa,l-iьi.i*,] 3аiЧ!,lТЬi
iEeло+бeспеЧенiзЬiХ унащих*;]г,iутеи :

. сОЗдaния неоsк*д,i4tлЬiХ ът-:.lовийl fifiя обyi.;gxцg
и iJТёЛ л *iG,vаЛ Ь iJLaг* рa3AиТи я . Н ра8cТBе i.i*ОГо и Т р удО BОг0
*ос*итailи fi Уч*r].jи,!*я'

- i;сздeFil,iЯ v*.j]ОgиЙ ..:'iя ра3Bу!;i4fr ТBсрЧ*ск*й актизнaсти
ij.ji,а ln:и цЁ.jiiij:. f ...i; j:i * r.т;.i aз.



I
Ё.З**Ь*Т*?Ёfi *l*ft: п PфЧеаr* ;- oкa3aния riоlfotчи в пpоBёдeнии кУЛЬтурНo_}'ассoвЬ|Х и
o3дoрoB}4тeлЬFtЬlХ fr,lёpоfi риятий;. coздания yслoвий для доaолниТeлЬногo oбpaзовaния;
содеЙствовaтЬ B укрё п л r}.!t1и lяaтeр}taл Ь нФ.тexни Ч €ской 6а зьr
tJ.lкQлЬl' E ;1gпф51!lll{}{и sAТBди ЧеЁH*ГLr фBнд8 н F.lк#.lrc] ф..,ндабиблиотeки шкoлЬt;

- сoдeЙотBия B yкреп,!€Нии охPaflы гlpавoпсрядка на тёрритоpии
шкoлЬ|.

3.ПPЕДпlЕТ Д Е ятЕЛЬHОcTИ

- yЧaстиe в финaнсoвоfiJl, t.ipaвовol{, мaтеpиaЛЬ}tо-
ТехниЧrc*он'' п роизBоt,ствeннotл, xoзяйственноь4' HayЧ нoful и
инoм oбеспeЧeнии прoгрaiяf{ гroддёp)к!{и обpaзовaнйя ;- oKaзaHиe всeстopоНl{eй, Bтolя числe блaготaopитeльной
Пoldoщи yЧaщип'оя и firдaгогиЧeскoiJу nеpco|.laлУ;. зaщиry прaв Ч,lеHoB Coветa и paзлиЧHЬlХ гoоyдapстве|.lнЬiХ
оргaнaХ' B Тоl{ Числе B GУде;
yЧpeждeниё прешиЙ и стипендий уЧaщиilоя, пeдaгoгa}Л'
BoоIIитaтeлям, обор сprдстB в Bидr ЧлeнокиХ и дoбpовoльньtх
Bзl.loGoB, I1oиоК дpутиХ истoчРlиков финaноировaния ;. Bсrynлeниr в доГoвop|.|Ьle отHoшеt{ия с общeстBeннЬli,и
объeдиненияllи, с lopидиЧeск}1fr,lи и физинeскими лицaми, B
Тoм Числe зaклюЧeниe трудоBЬ|х дoгoвopoB;. xозяйствeF{F|Fо дeяТrлЬHосТЬ;- предпpиl{иh{aтелЬскуlо дrятелЬ|{oотЬ, B тo}' чисЛe pеaЛи.aЦию
}.олуr" nc ОргaНi/i3aЦии oтдЬlХa, торжеств, оaoртив|JЬ|Х и
Та }.iЦеBa,,!Ь}|ЬlХ ilлеpоп риятий, yслyг nс блaгoустройству и
оЗел r'-|eНи Ю, ТоBa рoB ш*о*Ь i..!оГo aссoрТи ftd r нтa, издeлЪ й унeб ногoпроизBoдстBa и нaдомнoгo трУда, У+!tуг.1Ф рriлoi.Гfy и yоopкe
помeщeниЙ' 

'!oсрrдНиЧrских услУГ, фото. и Bидeo- услуг,.у"луг nолофоpмлeниre fleЧaтHЬIx дOку'rf,ентoв' yслуг в офере nроipЬЬмнoгo
обеспечени я, рeкла ij нЬlХ услyг, yолуг. по BЬl г]oл HеF,lиlО
эl(олoГиЧecKиХ,, соЦиoлоir4Чrскиx, Ii{aркётингoBЬlХ и дpyгиХldослrдoвai.мй, yслyГ инфоpмaциоHFlo-l(оHоуJ'ЬтaTи*lJ.гo Хaрa*герa вoблaсти экол0Гии, природЬi 14 Человe}Еl вьtчислитeлЬhioЙ Техi-|ики; .

и|-lЬlе видЬ| дeятелЬHoсти, KoтoрЬlе не зaпpещeньl дeйотвующим3аKoHOдaтеЛЬстaoм.
3 2.Bидьt дeятeлЬ}.lоcти, для .сущrстBлeHия кoтopЬ|Х нeобходимьlлиЧеtl3e{и и'l'{ опеl4иaлЬHоr Рa3рrшение. Cоaет oсущeОтBляеТ тoлЬкo послe иxпoЛуЧeНия.
3.3'Деятельность Cоветa flr ЯBлЯeтся КoiJiiepчeскоi., дsходЬl oТ Неe неLlоryг гjерrрaсПрeдеi.lflТЬCЯ i'Фtt4У Чr]e}iaми советa 

' дu,'iiйi' 
"?пon,*o*u'o.,т О'1ЬK* дJ.i я дoотi4}Kе l.l},tfl ycтaвнЬlx ц*л eй .
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'f |} r.l^а-. -, ,.^^-. ,^^.,j j,ЦеAТrfiЬiicсТЬ vtJЕ'е.а iе ьЕ;lЯеТся iiof,Ji.x4эЭЧeiiioЙ, ДэХОдЬi oт ijее i]э
irО:,/т iеprpaспредrЛяTЬ;я iuежjit' ЧлrНair.!'4 Cов*:а и Дt..l)кНЬ; ИОiiЭЛЬЗОBа...:
; 3.п Ьк. tj] я досТи;iir :.jИ Я .YсТa 

аНЬi Х Ц€Л eй .

З-4.flля осущeстBJтei{ия сBoe'I дrяТrЛЬit*сти ОоtsеТ имr*Т гipaBО i"ia
Ос}lоBe трудовЬiХ догoBоpOB i4 Bpе1,,1с}rНЬiХ трУдо3ЬlХ дОГоsОроB наi.iИ Е.4aтЬ

НrобХoдиfiлЬlЙ riл.у ilеpсoHа;1.ts тoil4 ЧИсЛе ЧлrHоB сс,8rта и 'f.-{аi4иХся ШКrЭЛьj.i:
pаб*ТaЮЦi,{Х r.tо нaЙ мУ paсi"i рocтрa hif; eтся 3aКоi{0дaтr',!ЬстBо о тp }iде.

З.5.Cовет иa;lееТ пpaво гlо решri{ИiО обЦrГ0 cобрaili4я B}:cдi4TЬ B
аcсоцi{аЦ}4Ю' *о3Д,aBaтЬ друГ14е flбще*ТAeЁi{Ь!е ОбЪедИilrНия }{ ХО3яйствеiilj;,ii]
ТiBaрищеCтBа иt обilirстBa' При отО}.fl сsвrТ соХpai{яеТ сBоЮ gaмoстoятелЬi.;i
l,1 irе oТtsеЧаеТ гlО иХ oбя3аТеЛЬcТBaiл.

4,И&4't'щ=CТ8* И СРrдсТ3A СОBЕТA:

4" 1 . И i',tуi t iестBо и сprдот3a ссBeтaфOрfot ирУётоЯ 3а 8Чет
.!Леi{CKt/iХ ifiо Dёшё|.l',ti+ ссBетаl и дрyгylХ э3i{6gоA'8 тcl* Ч}1.Лiё

Це,l]ёBог* }ia3iieЧеi{и я.
-ГloсТуПfirНi,lй От дrятeлЬF{осТlt .fiровОдиn.toй сaL4иfu! Cс*етом или
д р!ти i'4 и s ргa НИ зaЦi.t я ['li4 и :JЧ ре}t.iд* iiиЕ м i,,l a ij оЛ Ь3у Cсвrта,
-пожеr;твоBaниЙ;
.ЦrЛеBЬiХ гpaI{ТоB;
*иtlЬlХ iloстvnлеHий.

4'2.CобствeнНocтЬlо Ооветa я3л я*тся r.I рl4 !-{aдj]$i{aщee rмУ и i'yц{eств(
LirНi..iЬle бумaги, обoрудоsaН*е и .ДёНeжНЬ!r Gре}q*тBa, полуЧёt{l-iЬlr в peзулЬТi
дёяТег1Ьl{Остl,1' liofiyqёtji{Ьir B кaЧёстB* 

'lOжepтBOBaF{ий 
или l1оpёДaнныe B дaс

рaз*i**ной формe.
4' 3.Cпeцсредства eсвeтa paсХ.sдYisТоя B соoтBет6ТBt.1}.t G yоТaBHы inи

цeпяЕ{и зaдaЧafijLl.
4.4.Cовет He i{eсет oТBёТотa*i{t.iосТl.{ ilо обязaтельстваnд оBol4X чЛeн0* i.,

ttJкФлЬl.

5 2 Д]ля BсТ.t'Пj.!е;.iиЯ B ч.fiёilЬi C+**тa Тpёf,YrТсЯ ЛиЧН0r аaя8з..1rНие ,

Членьt Оовrтa обязаньi AЬinaЛНЯтЬ 3е*]el.lия Ctэветa .

5.З,Ч**llь; Cовeта иiиeЮт 
']рaB,J 

'
. д*llег!4ровaТЬ сEоr,iХ .jрrд*Та3i4Т*лaй в i.iра*-;,lение i.l

pr8}xзиoiliJУЮ Kоь{i4сЁ14i* {;ЁBеТa.
-.{ЧaстBoBаТЬ B Y;] рrBЛёt{r4l !-]ОAётоф1 :

4. 5,Gовет сa [ioсТoяТёЛЬitФ 0сущеоТBляrТ своlо фи нa нсово-xо3яйстBе;tr,
дrятrЛЬl+0стЬ.

5 ЧЛЁl,{ЬiС*tsЁТA:

5. j. Членaмit Cоветa и*ryт бьlть грaЖдahtr B BозрaсТ* н* млaдше18 л*'
- irрёдсТаBиТsЛирФgиТе;iiскОйобщественl.iссТ'4;
- г,lре.4сТаB'9Т*ЛиllедКсj1,1еi{т}18aшкsJ"]Ь|.
. и'.lЬiе лицa iп* i}*tl:r!{}iЮ Cеasтaт..
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.УЧaсТBо8aтЬ в iлероil ри ятl{яХ. il р0Boди t.4Ь|Х соЕeтOi;q :

-делеГирoвaтЬ GAOиI i]рaBa, B ТО;!l ЧиG'lе i]рaBa Гofiооa }ja 3бщеful
сoбрaF1Ии,

-BЬiЙти и3 Члеi.iоB Cоqeтa по соботвенНoilду заЕBЛeltиЮ.

5.4.Члeны Cоветa
5,5.Членьl Cоветa

Соaeтa.

i{е i.irсут стBеТстзеi.tнoсти г,jо обязaтельстззaя Оовета
:jе иilirют прaвa собстBrijFioоти ,Lia дoЛ!о иltлyщrстBa

6.упРА8ЛЕН И Е СОBЕТОfu4.

6'.i ,Общее собрaнизе Cовeта _ вьtсший сDгai.l упрaBлеНиЯ ,праAомочньlйз
nриF|иllIaтЬ реtДеНия 11с Bоenл вопOосa!л ero дёятёI1Ьнoстl4.
oбщeе собDaние Cоветa прФaодится одиН рa3 B год.

6.2.Общее собpаниe:
-yгBepЖдaeт Устaв Cозeтa,Bнoсит в Hего изЕ{e}leНия иЛИ дoг|oлнeнИя.
-избирает п рaв.пеНt4я и гIредсeдaтеля прaвлeНи я ;

Bpet{еi-oпpеtеЛяет численньlй и flёрсOНaЛЬньtй сoстaв noсТoяt.l|-lЬtХ и
i-iЬlХ кoAяиосиЙ;

-зaслyЦjиBaeТ oТЧёТЬl fl рrдсrдaтrля уl ijpaвлeния Cовeтa:
-УтBep}кдaет oтЧёТЬl о рaботe прaBле!-iия и рrBи3иot.{t,'lой комиосии:
"peшJaeТ BоI] pсс г1 }i.{ |{Ципa О*лaтЬ| ТpУдa п peдседaТrл я П рatsЛеHиЯ ;

- рё шaет вoгl росЬt о рeO BГe ;{i4 з aщ{1L4't1 п рrкpa ЩеН,4 и
дёяТе,]ЬHoсТи Cовeтa.

6 З Общrе ссбpaние sЧиТaеТсfi i]pa,*мсЧl-lЬiffi ,eGЛИ a Fi*fuI *pё.!CТЭB;-.€r
}ir iljie}irе ав1rt третей ГО'tОсоB ЧЛеt.iОB Cоветa. PеLuе!-tИя i-ia
общeм собpaнии п ри l-l}4 htaiФТся ll рcсТЬ| м больши;l.tством
ГФлосoB. oткOЬlТЬiм ГФгl0coBaНиeiй.
Bьlборьt n рaвле}iиЯ И pёBl{зиol.ti{оЙ комиссии тl рoи3вoдЯТся
GТl{рЬlТЬiм иЛи тaйiньtl* гОгioсоBai-iиеiл Пg vс}лОтОеt.{'{Ю
*бlЧего собpaния 3a реше*ие о ликвидaции Cоветa ,1ofl;i{tJо

. бьtть гtоДaНo боле* 7О% голосов ЧЛr}iоB eоветa'

6 -4. Проток*льt общи-х о*f, *а нctij пGдI!|,lсЬiaаЮТс.i п рeдсёдаТej"]r м и
с*i{prТai}*}"q с*брания ЗаBёряi*ТсЕ и ХрA!]fiтоЯ B деЛeх. Cовeтa
не мrНае 5 л*т

6.5. Прaвпение - пОсТсяl.Jно деЙtтвующий р'уяоводящий оргaн,
уrl рaRл я tощий дeятельностЬlо Cовета B пeD},'oll iJ!ё-}|{-Дv
общими собpaниями.

пeриoд iJ|ё}кдУ

Пpaвлeниe избирaeтоя CрокОм на 4 годa из Чиcлa ЧЛeНФв Cовeтa.
Прaвление.

.оп peдеJ] яеТ рaзiяерЬl Bстуfl иТеЛЬi{Ь|x и ЧлeHсКИх B3l-i6соB.

.усТaНa BЛll BаrТ Гl6p*доi( paсп pедeлrНi,,l я дох'ОдoB, видЬ;, pa3lлrрi:, ]и НaпрaвЛёilия i{.'loлЬзоBaНия срeдств и !,!itlvщeстBa Cовeтa,



-F.BеР)кдает фи'ia;Jси posa}lие теiryщей де ятельности Cоветa :

-:/тaе'э:itдaeт г*дэ Б5; е oТЧ8ТЬ;, бaл a нсьt, с tл етЬi
pа CХод,св стpу{Тti р :iЬi Х i.iОд разд€J-.i e iiи й О о *ета'

*ai.] lзедеЛ я ёТ О рiQ hi}i зaц7i * i{ 1'iv.гs .Тp}.{т ур.у Соe етa'
-.-iaЗ lz -!eёт *a f, t Y ёЧ .:* ?.,]:] ij] г. i Ю i l€ г; сбя. з зr: -: :; и
fi р*доeдaтеj]; :}agЛ*нИЯ.

:. 5' il Jrд:sдзтr.] Ь n i?а;,э".;'',: .

-i43бИрaэТся Прав.l.lsrиеsз сpФKоiя i;а 3 годa.
.дrЙсТB'yrт от i,!,i.{ёEi{ Сов*тa бeз д+зерен:iCстИ;
-Д'ейотаует ;{а б;ilО3е i1a.тФЯ ii (rГс Ус;авa.
.обеспrчliaаёт з}iI* j.r }r-ё Ни r ijеi i iё*i1й оtц*го со* рагiи я Со*eта ;
-1l реДCТаBi:яет С*вет B ОтiJo ! i ;0 iiil яХ с Г.JсYдG 3сТBr н iiЬj Lii,:
ОpГё rifi r-;i ti'4 д Ё:?.ii't i.E g4 сгJiaiiи зfi :.jи я fuiи'
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