
 
 



Приложение к приказу 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете МБОУДО «ЦЮНТТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Попечительского 

совета МБОУДО «ЦЮНТТ» (далее - Попечительский совет). 

1.2. Попечительский совет является органом самоуправления МБОУДО «ЦЮНТТ». 

1.3. Решение о создании Попечительского совета принимается инициативной 

группой, в состав которой могут входить педагогические работники, представители 

общественных объединений и других организаций, иные лица. 

1.4. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

Попечительского совета определяются Положением о Попечительском совете. Положение 

о Попечительском совете определяет задачи, функции и права Попечительского совета. 

Положение о Попечительском совете утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.5. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу 

МБОУДО «ЦЮНТТ». 

1.6. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.7. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 

Административным Советом образовательного учреждения и его учредителями, но не 

вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность учреждения. 

Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

1.8. Цель Попечительского совета: содействие функционированию и развитию 

МБОУДО «ЦЮНТТ». 

1.9. Задачи: 

-содействовать объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

-содействовать совершенствованию материально-технической базы МБОУДО 

«ЦЮНТТ», благоустройству его помещений и территории; 

-содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

-принимать участие в формировании заказа на виды образовательных услуг, 

предлагаемых обучающимся; 

-оказывать образовательному учреждению различного рода помощь 

нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

-содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, проводимых МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

-содействовать развитию сетевого взаимодействия МБОУДО «ЦЮНТТ» с 

организациями. 

 

2. Полномочия, права и обязанности Попечительского совета 

2.1. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию 

планов своей деятельности в интересах МБОУДО «ЦЮНТТ». 

2.2. Выполнение членами Попечительского совета своих функций осуществляется 

исключительно на безвозмездной основе. 



2.3. Попечительский совет действует на основе принципа добровольности 

членства, равноправия членов Попечительского совета, коллегиальности руководства, 

гласности принимаемых решений. 

2.4. Компетенция Попечительского совета: 

-принимать решения о направлении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

-периодически заслушивать отчеты руководства МБОУДО «ЦЮНТТ» о 

реализации принятых Попечительским советом решений; 

-знакомиться с перспективой развития МБОУДО «ЦЮНТТ», заслушивать отчеты о 

реализации программ развития Учреждения на данном этапе, предлагать 

соответствующие коррективы; 

-заслушивать предложения других органов управления Учреждения по 

совершенствованию и развитию образовательного учреждения; 

-вносить предложения в Административный Совет МБОУДО «ЦЮНТТ» по 

вопросам совершенствования его деятельности в сфере образования, 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 МБОУДО «ЦЮНТТ» услуг 

в сфере образования. 

2.5. Член Попечительского совета имеет право: 

-вносить предложения по всем направлениям деятельности Попечительского 

совета на собраниях Попечительского совета; 

-получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета; 

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом. 

2.6. Член Попечительского совета обязан: 

-выполнять требования настоящего Положения; 

-соблюдать положения устава МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

-принимать активное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 

-исполнять решения Попечительского совета. 

 

3. Порядок формирования и структура Попечительского совета 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить законные представители 

обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и 

других организаций, иные лица. Членами Попечительского совета могут быть 

совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств. 

3.2. В состав Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) членов. Директор 

образовательного учреждения в обязательном порядке входит в члены Попечительского 

совета. 

3.3. Решение о включении в состав Попечительского совета принимается общим 

собранием Попечительского совета. 

3.4. Высшим органом управления Попечительским советом является общее 

собрание. Возглавляет общее собрание председатель Попечительского совета, 

избираемый на 3 года.  

3.5. На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается 

секретарь.  

3.6. Членство в Попечительском совете прекращается: 

-по заявлению члена Попечительского совета, которое он представляет общему 

собранию; 

-по решению общего собрания в связи с исключением из Попечительского совета. 



3.7. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по инициативе 

и (или) решению общего собрания Попечительского совета. 

 

4. Организация и порядок работы Попечительского совета 

4.1. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством 

присутствующих членов Попечительского совета. 

4.3. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим и секретарем. МБОУДО «ЦЮНТТ» 

предоставляет Попечительскому совету место для хранения установленной документации. 

4.4. Председатель Попечительского совета в соответствии со своей компетенцией: 

-руководит деятельностью Попечительского совета; 

-председательствует на общих собраниях Попечительского совета; 

-обеспечивает выполнение решений общего собрания Попечительского совета; 

-представляет Попечительский совет во всех взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по 

всем вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета; 

-решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания. 

4.5. К компетенции секретаря относится: 

-организация заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

-осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации; 

-оформление и рассылка решений Попечительского совета;  

-подготовка отчетов о работе Попечительского совета за год и предложений по 

плану и графику работы на следующий год. 

4.6. К компетенции общего собрания Попечительского совета относятся: 

-принятие решения о членстве в Попечительском совете; 

-избрание председателя Попечительского совета и принятие решения о досрочном 

прекращении его полномочий; 

-определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие 

решения о совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении Попечительского 

совета; 

-разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов 

деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением; 

-рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о деятельности Попечительского 

совета. 

4.7. К компетенции членов и (или) инициативных групп Попечительского совета 

относятся: 

-подготовка предложений по совершенствованию деятельности МБОУДО 

«ЦЮНТТ»; 

-выполнение принятых решений с учетом предложений и замечаний членов 

Попечительского совета; 

-формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для 

рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании 

Попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности Попечительского 

совета; 



-взаимодействие с заинтересованными по достижению целей, предусмотренных 

уставом МБОУДО «ЦЮНТТ»; 

-рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение общего собрания 

Попечительского совета. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Административного Совета МБОУДО «ЦЮНТТ». 

 

 
 


