
 



 оказывает Учреждению различного рода помощь нематериального 

характера ( интеллектуального, культурного, правового, 

информационного и.т.п.)  

 содействует организации и улучшению условий труда работников 

Учреждения;  

 содействует организации конкурсов, соревнований, фестивалей, 

выставок и других массовых мероприятий Учреждения;  

 содействует развитию международных связей Учреждения, 

взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере образовательных и информационных технологий, а также 

оказывает содействие в области детского туризма и выделении средств 

для международного культурного обмена, в том числе 

профессионального;  

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета Уставом образовательного учреждения.  

3. Компетенция Попечительского совета 

Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский совет 

вправе: 

 предлагать Педагогическому Совету для утверждения Положение о 

расходовании привлеченных средств, с учетом согласованных с 

руководителем приоритетов;  

 периодически заслушивать отчеты руководства Учреждения о 

реализации принятых Попечительским советом решений;  

 вносит предложения по вопросам совершенствования деятельности 

образовательного учреждения в сфере образования, культуры, 

обслуживания населения;  

4.Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения или 

на срок, определяемый Уставом образовательного учреждения. 

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и 

без отрыва от основной деятельности. 

Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из 

родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся, 

представителей организаций, объединений, граждан, оказывающих 

Учреждению постоянную, финансовую, правовую, организационную и иную 

помощь. 

В состав Попечительского совета входит не менее 5 и не более 10 членов. 

Директор  МБОУ ДО ЦТ  в обязательном порядке входит в члены 



Попечительского совета и является его председателем. 

Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Заместитель 

председателя и секретарь  ежегодно избираются на первом заседании 

Попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании. 

Председатель организует работу Попечительского совета, ведет  заседания, 

выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его 

работы и времени заседаний. Заместитель председателя попечительского 

совета в отсутствие председателя выполняет его функции. 

Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского 

совета осуществляются председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается 

секретарь. В обязанности секретаря входит организация заседаний 

Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением, 

осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации, оформление и рассылка решений Попечительского совета. 

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

присутствуют большинство его членов. Решения Попечительского совета 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае 

равенства голосов «за» или «против» решающим является голос 

председательствующего. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители органов образовательного 

учреждения, различных организаций, обществ, движений, деятели культуры 

и науки. 

Администрация учреждения предоставляет Попечительскому совету место 

для хранения установленной документации. 

Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет только 

при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Вопрос об 

исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на 

заседаниях Попечительского совета в порядке, определенном настоящим 

Положением. 

5.Ответственность Попечительского совета 

Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и уставом образовательного учреждения. 

 

 

 



 

6.Заключительные положения 
 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического Совета образовательного учреждения. 

Деятельность попечительского совета может быть также прекращена по 

решению Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета. 

 

 

 


