


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Факел» (далее Учреждение) 

1.2. Попечительский совет Учреждения – коллегиальный орган управления, 

целью которого является содействие эффективному функционированию и 

развитию Учреждения путем привлечения дополнительных источников 

внебюджетного финансирования, укрепления связей с другими 

организациями. 

1.3. Попечительский совет Учреждения не является юридическим лицом. 

1.4. В состав попечительского совета  Учреждения  входят  участники 

образовательных отношений и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. В состав 

Попечительского совета также могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 

средствмассовой информации  общественных  объединений и ассоциаций, 

независимо от форм собственности.  

1.5.  Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

1.6. Деятельность Попечительского совета определяется настоящим 

Положением. 

1.7. Положение о Попечительском совете утверждается директором 

Учреждения, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

 

2. Функции Попечительского совета 

 

2.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

2.2.  Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 

2.3.  Содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения; 

2.4. Содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

2.5.  Содействие в рациональном использовании внебюджетных финансовых 

средств на нужды Учреждения. 

2.6. Попечительский совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием, Педагогическим 

советом: 



• через участие представителей Попечительского совета в заседании 

Общего собрания, Педагогического совета Учреждения; 

• представление на ознакомление Общему собранию и Педагогическому 

совету решений, принятых на заседании Попечительского совета; 

• внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Общего собрания и Педагогического совета Учреждения. 

 

 

3. Организация управления Попечительским советом  

 

3.1. В состав Попечительского совета входят участники образовательных 

отношений и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения.  

3.2. В состав Попечительского совета также могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 

средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 

независимо от форм собственности. 

3.3. Попечительский совет Учреждения избирает из числа своих членов 

председателя Попечительского совета Учреждения, заместителя 

председателя, секретаря. Кандидаты на должность председателя 

Попечительского совета выдвигаются на голосование по согласованию с 

Директором Учреждения.  

3.4. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае 

его повторного избрания не может превышать двух лет. 

3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в 

соответствии с планом работы, но не реже двух раз в год. Внеочередное 

заседание Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 

половины членов Попечительского совета, либо по инициативе Директора 

Учреждения. 

3.6. Попечительский совет работает по плану, утвержденному на заседании 

Совета. 

3.7. Заседания Попечительского совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  

3.8. Решение Попечительского совета принимается открытым голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. 

3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Попечительского совета осуществляет его председатель совместно с 

директором Учреждения. 

3.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Попечительского совета. Результаты 

выполнения решений докладываются Попечительскому совету на 

следующем заседании. 

  



4. Председатель Попечительского совета 

 

• организует деятельность Попечительского совета; 

• информирует членов Попечительского совета о предстоящем заседании 

не менее чем за 14 дней до его проведения; 

• организует подготовку и проведение заседаний Попечительского 

совета; 

• определяет повестку дня Попечительского совета; 

• контролирует выполнение решений Попечительского совета; 

• взаимодействует с Директором Учреждением по вопросам 

самоуправления. 

 

 

5. Документация Попечительского совета 

 

7.1. Заседания Попечительского совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Попечительский совет, предложения и замечания членов совета.  

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Попечительского совета. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.4. Книга протоколов Попечительского совета постоянно хранится в 

Учреждении и передается по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


