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ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА 

Полное наименование Организации: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Попечительский совет Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга» 

Сокращенное наименование Организации: СПбРОО «Попечительский совет ГБОУ СОШ № 335 

Пушкинского района Санкт-Петербурга»e-mail: popechitel335@yandex.ru 

Серова Татьяна Юрьевна                                                            8951-673-7111 

Быкова Анжелика Анатольевна                                               8952-096-3210 

1. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Организация создана в целях: 

 содействия развитию и осуществлению деятельностиГосударственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335 
Пушкинского района Санкт-Петербурга(далее - Школа); 

 создания благоприятных условий для осуществления и развития образовательного 
процесса Школы, улучшения качества (условий) пребывания, воспитания и 
образования в Школе. 

      2.2. Для достижения уставных целей Организация в рамках норм действующего 
законодательства РФ осуществляет следующие виды деятельности: 

 разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (проекты, 
мероприятия) направленные на развитие Школы, повышение качества 
образовательного процесса и улучшение условий пребывания обучающихся в Школе; 

 разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (проекты, 
мероприятия) направленные на формирование устойчивого финансового положения 
Школы; участвует  в разработке инвестиционных проектов направленных на развитие и 
поддержку деятельности Школы; содействует привлечению внебюджетных средств 
для обеспечения деятельности и развития Школы; осуществляет  контроль за 
использованием привлеченных финансовых средств Школы; 

 разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (проекты, 
мероприятия) направленные: на развитие (формирование, нормальное 
функционирование) инфраструктуры, материально-технической и учебно-
методической баз Школы; обеспечение соблюдения санитарных норм, в том числе 
путем организации текущего ремонта, благоустройства, уборки помещений и 
прилегающей  территории Школы; 

 организация  технического оснащения образовательного процесса Школы, в том числе 
путем приобретения необходимого для обучения оборудования, техники, 
образовательных средств, учебных и методических материалов, обучающих игр, 
литературы, канцелярских и учебных принадлежностей;  

 разрабатывает и реализует программы (мероприятия) направленные на обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся в Школе и безопасности образовательного 
процесса; 

 разрабатывает и реализует программы (мероприятия) направленные на организацию 
методической работы в целях совершенствования образовательных программ 

mailto:popechitel335@yandex.ru


 

2 
 

(методик) и повышения качества обучения в Школе; 

 организация работ по реализации (внедрению) в Школе современных и  
инновационных образовательных и методических программ, технологий  методик; 

 организация реализации программ дополнительного образования и индивидуальной 
работы с детьми в Школе, в том числе организация  кружков, секций, мастерских и 
прочих форм досуга для учащихся Школы после окончания учебного дня и 
каникулярное время; 

 организация и проведение  творческих, просветительских и культурных мероприятий 
для учащихся Школы (праздников, экскурсий, походов, выставок, спортивных 
мероприятий, соревнований и прочих массовых внешкольных мероприятий, в том 
числе в каникулярное время) способствующих интеллектуальному, физическому и 
духовному развитию обучающихся; 

 разрабатывает и реализует целевые и комплексные программы (мероприятия) 
направленные на формирование компетентного состава педагогических работников и 
сопровождающих специалистов (психологов, логопедов и пр.) для Школы; 

 разрабатывает и реализует программы (мероприятия) направленные защиту прав и 
интересов педагогических работников Школы, улучшение  условий труда 
педагогических работников, в том числе организация повышения их квалификации, 
профессиональной подготовки, стажировки и мероприятий по обмену опытом среди 
педагогических работников; 

 организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, 
выставок, встреч, переговоров, тренингов, конкурсов, «открытых уроков», олимпиад в 
рамках уставной деятельности Организации; 

 оказание консультационной и методической помощи родителям (законным 
представителям) учащихся Школы; 

 организация встреч, а также взаимодействие с аналогичными организациями, 
объединениями, обществами и организациями России и зарубежных стран, участвует в 
отечественных и международных семинарах, выставках и конференциях в рамках 
уставной деятельности Организации; 

 взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в 
рамках уставной деятельности Организации;   

 обеспечивает необходимой поддержкой членов Организации, направленной на 
достижение целей Организации; 

 создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 
освещающих деятельность Организации; 

 осуществляет издательскую деятельность в рамках уставной деятельности 
Организации. 

  разработка и реализация информационно-аналитических программ (мероприятий) по 
сбору, изучению, анализу и обобщению данных, в рамках уставной деятельности 
Организации; 

 создание и организация реализации программ по подготовке квалифицированных 
специалистов для Школы; 

 взаимодействие со средствами массовой информации в рамках уставной деятельности 
Организации; 

    создание аудио и видео продукции в целях информационной поддержки и реализации 
программ, направленных на достижение целей Организации. 


