


- содействует расширению спектра образовательных услуг образовательного учреждения, 
в том числе краткосрочных; 

- содействует организации профессиональной ориентации обучающихся; 
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательного учреждения; 
- оказывает образовательному учреждению различного рода помощь нематериального 

характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий образовательного учреждения; 
- содействует развитию международных связей образовательного учреждения, 

взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
образовательных и информационных технологий, а также оказывает содействие в области 
детского туризма и международного культурного обмена, в том числе 
профессионального; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Бизнес-совета. 
 
3. Компетенция Бизнес-совета. 
3.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Бизнес-совет вправе: 
- самостоятельно формировать состав на основе добровольного объединения 

представителей организаций, объединений, граждан для решения поставленных задач;  
- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь иного 

характера с целью содействия функционированию и развитию образовательного 
учреждения; 

- вносить предложения по организации краткосрочных программ дополнительного 
образования, участвовать в их организации; 

- организовывать программы профориентации для обучающихся, экскурсии, мастер-
классы, реализовывать проекты, связанные с этим видом деятельности; 

- участвовать в формировании индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

- периодически заслушивать отчеты руководства образовательного учреждения о 
реализации принятых Бизнес-советом решений; 

- знакомиться с перспективой развития образовательного учреждения, заслушивать 
отчеты о реализации программы развития Учреждения на данном этапе, предлагать 
соответствующие коррективы; 

- вносить предложения в Совет образовательного учреждения по вопросам 
совершенствования его деятельности в сфере образования, культуры, обслуживания 
населения, укрепления кадрового состава Учреждения и развития его материально-
технической базы; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в 
средствах массовой информации по вопросам предоставления Учреждением услуг в сфере 
образования. 

3.2. Бизнес-совет имеет право устанавливает связь со средствами массовой 
информации,  по вопросам деятельности Совета. 

 



4. Организация и порядок деятельности Бизнес-совета. 
4.1. Бизнес-совет создается на весь срок деятельности Учреждения. Состав Совета 

может меняться ежегодно. 
4.2. Члены Бизнес-совета входят в него добровольно, исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.    
4.3. Бизнес-совет действует на основе гласности и равноправия его членов. 
4.4. В состав Бизнес-совета могут входить представители организаций-партнеров 

образовательного учреждения, представители родительской общественности и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Образовательного 
учреждения. 

В состав Бизнес-совета могут также входить учредители, представители органов 
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц независимо от форм 
собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в Бизнес-совете и 
способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед 
ним. 

4.5. Бизнес-совет  возглавляет председатель, обладающий организационными и 
координационными полномочиями. Председателем Бизнес-совета является 
уполномоченный представитель директора школы. В состав Бизнес-совета входит не 
менее 7 (семи) членов. Директор образовательного учреждения в обязательном порядке 
входит в члены Бизнес-совета.               

4.6. Члены Бизнес-совета собираются на очное заседание один раз в год (апрель). В 
течение года работу Совета организует председатель в режиме электронного 
документооборота. Информация (вопрос, предложение или документ) рассылается всем 
членам Совета на электронную почту. Ответ каждого считается выражением его 
мотивированного мнения и учитывается при принятии решения. 

4.7. Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляются 
председателем, а в его отсутствие – заместителем. Председатель Совета организует работу 
Совета, ведет переписку с членами Совета, организует ежегодное заседание Совета, 
выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний. 
Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя Совета выполняет его 
функции. 

4.8. Заседание Бизнес-совета считается правомочным, если ответ получен от 
большинства его членов (не менее 70%). 

4.9. Решения Бизнес-совета оформляются протоколами, которые подписываются 
тремя постоянными членами Совета. 

4.10. В работе Бизнес-совета с правом совещательного голоса могут принимать 
участие приглашенные представители органов образовательного учреждения, различных 
организаций, обществ, движений, деятели культуры и науки. 

 
5. Ответственность Бизнес-совета. 
5.1. Бизнес-совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом образовательного учреждения. 
  



6. Заключительные положения.  
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются локальными 

актами, утверждаемыми Советом школы. 
6.2. Принятие решения о прекращении деятельности Бизнес-совета  относится к 

компетенции общего собрания образовательного учреждения. 
 
 
 
 

 


