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1. Общие положения
1. Попечительский  совет  муниципального  казенного  учреждения

дополнительного  образования   «Центр  детского  творчества»
Арзгирского  района  Ставропольского  края  (далее  именуется
попечительский  совет)  является  в  соответствии  с  п.4  ст.  26
Федерального   закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и п.6.7.4
Устава  муниципального  казенного   учреждения  дополнительного
образования   «Центр  детского  творчества»  Арзгирского  района
Ставропольского края (далее - Центр) одной из форм самоуправления
Центра.

2. Попечительский  совет  создается  на  добровольной  основе  в
соответствии  с  Уставом  для  оказания  всесторонней,  в  т.ч.
финансовой помощи Центру,  а  также установления  общественного
контроля  над  использованием  целевых  взносов  и  добровольных
пожертвований  юридических  и  физических  лиц  на  нужды
учреждения.

3. Попечительский совет не является юридическим лицом.
4. Попечительский  совет  руководствуется  в  своей  деятельности

Федеральным   закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  Уставом
Центра  как  одной  из  форм  самоуправления, а  также  настоящим
Положением.

5. Попечительский  совет  взаимодействует  с  другими  органами
самоуправления  Центра,  а  также  организациями,  учреждениями  и
предприятиями  по  вопросам  укрепления  и  совершенствования
финансовой, материальной, учебной базы учреждения.

2.Основные направления деятельности попечительского совета.
  Основными  направлениями  деятельности  попечительского  Совета
являются:
-содействие  организации  и  совершенствованию  образовательного
процесса,  финансовой,  информационной,  материальной,  учебной базы
Центра;
-содействие  созданию  оптимальных  условий  для  учебы,  труда,  быта,
отдыха, воспитания обучающихся;
-содействие  в  привлечении  дополнительных  финансовых  средств  для
обеспечения деятельности и развития Центра;
-осуществление контроля над целевым использованием дополнительных
финансовых  средств,  определение  направления,  формы,  размера  и
порядка их использования;
-содействие  в  организации  конкурсов,  смотров  и  других  массовых
мероприятий Центра.
-рассмотрение  других  вопросов,  отнесенных  к  компетенции
попечительского совета.



2. Состав попечительского совета, права и обязанности совета и
его членов.

2.1. Попечительский совет избирается Управляющим Советом Центра
сроком на 2 года, его численность составляет 11 человек.

2.2. В  состав  попечительского  совета  входят  представители
педагогического  коллектива,  родителей  обучающихся  в  Центре
детей, а также иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии учреждения.

2.3. На  своем  заседании  простым  большинством  голосов  члены
попечительского совета  избирают председателя  попечительского
совета  и  секретаря,  кандидатуры  утверждаются  приказом
директора Центра.

2.4. Члены попечительского совета работают на безвозмездной основе.
2.5. Все  члены попечительского  совета  обладают  равными правами.

Член попечительского совета имеет право:
- избирать и быть избранным в органы управления попечительским

советом, вносить предложения по их структуре и кандидатурам в
их состав;

- вносить  предложения  по  деятельности  попечительского  совета,
требовать  обсуждения  вопросов  правлением  или  общим
собранием попечительского совета.

- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию
и совершенствованию учебно-воспитательного процесса и учебно-
материальной базы Центра.

2.6. Члены попечительского совета обязаны:
- признавать и выполнять настоящее Положение
- принимать  посильное  участие  в  деятельности  попечительского

совета, предусмотренной настоящим Положением.
2.7. Попечительский  совет  определяет  порядок  поступления  и

расходования  благотворительных  финансовых  средств,
осуществляет  контроль  над  их  использованием  посредством
рассмотрения  и  утверждения  соответствующих  отчетных
финансовых документов.

2.8. Попечительский совет имеет право:
- создавать  организационные  структуры  для  реализации  планов

развития Центра;
- заслушивать  отчеты  директора  Центра  об  использовании

благотворительных средств;
- проводить разъяснительную работу среди родителей и населения

для привлечения благотворительных средств.
2.9. Попечительский  совет,  его  члены  не  вправе  непосредственно

вмешиваться в служебную деятельность персонала учреждения.



2.10. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Советом
Центра  не  реже  одного  раза  в  год.  Попечительский  совет
подотчетен в своей работе Совету Центра.

3. Структура и управление попечительского совета.
4.1.  Управление  попечительским  советом,  всей  его  деятельностью
осуществляется  на  принципах  демократии,  коллегиальности,
самостоятельности общим собранием членов Совета, правлением Совета
и   председателем  Совета  в  пределах  компетенции  каждого  из  них,
установленной настоящим Положением.
4.2. Общее собрание совета – высший орган управления, созывается не
реже  одного  раза  в  год.  По  инициативе  правления  Совета,  либо  по
требованию  одной  трети  членов  Совета  может  быть  созвано
внеочередное общее собрание. Общее собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам его деятельности.
4.3.  Общее  собрание  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем
присутствует более половины членов попечительского совета. Решения
принимаются простым большинством присутствующих членов совета.
4.4.  В  заседаниях  попечительского  совета  с  правом  совещательного
голоса может участвовать директор Центра, а в случае невозможности
его участия – заместитель директора.
4.5. Общее собрание избирает правление Совета в количестве 3 человек,
председателя  совета,  секретаря  и  определяет  срок  их  полномочий,  а
также может досрочно их полномочия прекратить.
4.6. Общее собрание:
- рассматривает Положение о попечительском Совете и вносит в него

необходимые изменения и дополнения;
- избирает правление и председателя Совета;
- определяет основные направления деятельности Совета;
- определяет состав постоянных и временных комиссий;
- принимает решения о реорганизации или прекращении деятельности

Совета;
- определяет  принципы  формирования  и  использования

благотворительных средств поступивших от родителей;
- рассматривает и утверждает отчеты председателя правления Совета,

членов правления;
- рассматривает иные вопросы, вынесенные правлением Совета.
4.7.  Правление  Совета  –  орган,  руководящий  деятельностью
попечительского  совета  в  период  между  общими  собраниями.
Правление  избирается  сроком  на  2  года  из  числа  членов
попечительского  Совета.  Заседания  правления  проводятся  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в год и являются открытыми для
членов  попечительского  совета,  которые  на  заседании  правления
наделяются  правом  совещательного  голоса.  Правление  возглавляет
председатель попечительского совета,  избираемый на общем собрании



его  членов.  Правление  подотчетно  общему  собранию  членов  Совета,
принимает  решения  простым  большинством  голосов.  При  равенстве
числа голосов голос председателя является решающим.

4.8. К компетенции правления относятся:
- разработка,  принятие  и  организация  реализации  перспективных  и

текущих  планов  деятельности  Совета  в  соответствии  с  настоящим
Положением;

- подготовка ежегодного отчета о деятельности Совета;
- установление  порядка  поступления,  распределения,  размеров  и

направлений  использования  благотворительных  средств,
поступающих от родительской общественности;

- решение иных вопросов, кроме относящихся к компетенции общего
собрания.

4.9.  Попечительский  Совет  возглавляет  председатель,  избранный  на
общем  собрании  большинством  голосов.  Председатель  организует  и
руководит деятельностью Совета и его правления.
   Председатель попечительского совета:
- представляет  Совет  без  доверенности  во всех  взаимоотношениях  с

государственными,  общественными  и  другими  организациями  и
физическими лицами по всем вопросам,  касающимся Совета  и его
интересов;

- утверждает  решения  и  рекомендации,  принятые  правлением  и
комиссиями;

- издает распоряжения, инструкции и другие акты;
- имеет право делегировать свои полномочия членам правления.

4. Делопроизводство попечительского совета.
4.1. Деятельность  попечительского  совета  осуществляется  планово,

совет планирует свою работу самостоятельно.
4.2. Заседания  Совета  и  его  правления протоколируются,  протоколы

подписываются  председателем  и  секретарем,  хранится  в  делах
Центра.

Примечание.
1. Положение по срокам действия не ограничено. 
2.Положение действует до принятия нового.
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