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1. Общие положения 

1.1.Попечительский совет Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-

юношеский центр физической подготовки Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (далее - Попечительский совет) является в 

соответствии с п.4 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» коллегиальным органом 

управления образовательной организации. 

1.2.Настоящее Положение может корректироваться в связи с 

изменением действующего законодательства, Устава МКОУ ДОД ДЮЦ, а 

также в иных случаях, определяемых Попечительским советом.              

1.3.Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.4. Попечительский совет создается в целях  дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения развития 

образовательного процесса в муниципального учреждения дополнительного 

образования Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детско-юношеского центра физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее 

– МКОУ ДОД ДЮЦ), целевого использования финансовых и материальных 

ресурсов, улучшения материально-технической базы.   

1.5. Попечительский совет является общественным органом. Порядок 

выборов и компетенция попечительского совета определяется Уставом 

МКОУ ДОД ДЮЦ. Попечительский совет строит свою деятельность на 

принципах равноправия его членов, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений, периодичности отчетности.  

1.6. Попечительский совет взаимодействует с другими коллегиальными 

органами  учреждения для разработки проектов управленческих решений по 

вопросам развития образования. Председатель попечительского совета, 

избираемый большинством голосов из числа членов совета, имеет право 

участвовать в работе других органов самоуправления  учреждения (с 

совещательным голосом) при рассмотрении вопросов развития 

образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.  

1.7. Попечительский совет способствует осуществлению организации 

предпринимательской и иной деятельности, направленной на получение 

дополнительного дохода МКОУ ДОД ДЮЦ.  

1.8. Действия попечительского совета основываются на действующем 

законодательстве РФ.  
  

2.Состав и порядок избрания Попечительского совета 

  

2.1.В Попечительский совет входят: директор МКОУ ДОД ДЮЦ 

(директор не вправе избираться на должность председателя Попечительского 

совета), представитель педагогического коллектива (выдвигается на 



педагогическом совете МКОУ ДОД ДЮЦ), представители родительской 

общественности (выдвигаются родительскими собраниями), представители 

общественных организаций и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии МКОУ ДОД ДЮЦ. 

2.2.Попечительский совет избирается сроком на пять лет 

2.3. Попечительский совет центра формируется решение Общего 

собрания трудового коллектива МКОУ ДОД ДЮЦ на основании 

рекомендаций Учредителя, администрации, родительского комитета. 

2.4. Внутренний регламент работы попечительского совета 

определяется самим советом.  

2.5. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, 

исключения из числа совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе.  

2.6. Решения попечительского совета принимаются открытым 

голосованием и являются основанием для принятия управленческих 

решений. Решение оформляется протоколы и хранится в делах Учреждения. 

2.7. Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

3. Цели создания Попечительского совета 

3.1. Попечительский Совет создается в целях: 

- поддержки и защиты личных и имущественных прав участников 

образовательной деятельности; 

- формирования устойчивого финансового положения центра; 

- усиление общественного управления МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- легализация возможностей требования от учредителей соблюдений 

обязанностей вытекающих из Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Компетенции Попечительского совета 

4.1. К компетенции Попечительского Совета учреждения относятся: 

- выносит на рассмотрение общего собрания предложения об 

изменении и дополнении Устава; 

- рекомендации и предложения об изменении и дополнении 

документов, регламентирующие образовательную деятельность; 

- оказание помощи Учреждению в организации и проведении 

воспитательной работы; 

- содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности в развитии Учреждения; 

- содействие в организации и улучшении условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 



- содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

МКОУ ДОД ДЮЦ, благоустройству его помещений и территории; 

- заслушивание директора Учреждения об использовании бюджетных и 

внебюджетных средств фонда на нужды обучения, о перспективах развития 

образования в Учреждении; 

- участие в распределении стимулирующих выплат педагогическим 

работникам МКОУ ДОД ДЮЦ. 

 

5. Права Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет имеет право на следующие виды 

деятельности:  

- организацию аудиторской проверки;  

 - организацию деятельности постоянных и временных комиссий для 

реализации своих решений;  

- внесение предложений в планы работы МКОУ ДОД ДЮЦ;  

- проведение разъяснительной работы среди населения для 

привлечения дополнительных финансовых средств в фонд развития МКОУ 

ДОД ДЮЦ;  

- информирование СМИ о деятельности попечительского совета; 

- вести воспитательную работу среди обучающихся по вопросам 

дисциплины, внешнего вида, соблюдение правил поведения. 

 

6. Ответственность Попечительского совета 

6.1. Попечительский совет несет ответственность: 

- за невостребованность фонда развития образования;  

- нецелевое использование финансовых средств.  

  

7. Председатель Попечительского совета 

7.1.Председатель Попечительского совета избирается Попечительским 

советом сроком на один год. Допускается неограниченное повторное 

переизбрание. 

7.2. Председатель Попечительского совета может быть досрочно 

освобождён от должности Попечительским советом в случаях: 

а) его собственного письменного заявления об отставке; 

б) прекращения его членства в Попечительском совете; 

в) письменного требования о досрочной отставке Председателя 

Попечительского совета, заявленного не менее чем 25% от списочного 

состава Попечительского совета в случае умышленного и/или 

систематического совершения Председателем Попечительского совета 



действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского 

совета, наносящих ущерб Попечительскому совету или иным образом 

существенно нарушающих настоящее положение. 

7.3. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета и председательствует на его заседаниях. 

7.4. Председатель Попечительского совета осуществляет общее 

руководство, а также непосредственный надзор и контроль над 

деятельностью исполнительных органов Попечительского совета. Он вправе 

при необходимости принимать оперативные решения по любым вопросам 

деятельности Попечительского совета, не отнесённым действующим 

законодательством и настоящим положением к исключительной 

компетенции иных органов. Такие решения Председателя Попечительского 

совета вступают в силу немедленно, однако подлежат обязательному 

утверждению на ближайшем заседании Попечительского совета. 

7.5. Председатель Попечительского совета без доверенности совершает 

по своему усмотрению в пределах своей компетенции, определённой 

настоящим Положением и решениями Попечительского совета, представляет 

Попечительский совет во всех учреждениях, предприятиях и организациях, 

выдаёт доверенности членам Попечительского совета на совершение 

действий от имени Попечительского совета. 

 

8.Казначей попечительского совета 

8.1.Казначей Попечительского совета избирается попечительским 

советом сроком на один год. Допускается неограниченное повторное 

переизбрание. 

8.2.Казначей Попечительского совета может быть досрочно 

освобождён от должности Попечительским советом в случаях: 

а) его собственного письменного заявления об отставке; 

б) прекращения его членства в Попечительском совете; 

в) письменного требования о досрочной отставке Секретаря 

Попечительского совета, заявленного не менее чем 25% от списочного 

состава Попечительского совета в случае умышленного и/или 

систематического совершения Секретарём Попечительского совета действий 

(бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, 

наносящих ущерб Попечительскому совету, или иным образом существенно 

нарушающих настоящее положение. 

8.3.Казначей Попечительского совета: 

а) принимает от дарителей, временно хранит, кладет на счет МКОУ 

ДОД ДЮЦ наличные денежные средства Попечительского фонда; 



б) выдаёт находящиеся у него на хранении наличные денежные 

средства Попечительского фонда на руки лицам, уполномоченным на то 

Попечительским советом или его Правлением; 

в) принимает и хранит расписки, чеки и иные документы, 

подтверждающие факты целевого расходования наличных денежных средств 

Попечительского фонда. 

8.4.При поступлении денежных средств в Попечительский фонд 

Казначей обязан в недельный срок проинформировать об этом Председателя 

Попечительского совета или лицо его замещающее. 

 

9.Секретарь Попечительского совета 

9.1.Секретарь Попечительского совета избирается Попечительским 

советом сроком на один год. Допускается повторное неограниченное 

переизбрание. 

9.2.Секретарь Попечительского совета может быть досрочно 

освобождён от должности Попечительским советом в случаях: 

а) его собственного письменного заявления об отставке; 

б) прекращения его членства в Попечительском совете; 

в) письменного требования о досрочной отставке Секретаря 

Попечительского совета, заявленного не менее чем 25% от списочного 

состава Попечительского совета в случае умышленного и /или 

систематического совершения Секретарём Попечительского совета действий 

(бездействий), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, 

наносящих ущерб Попечительскому совету или  иным образом существенно 

нарушающих настоящее положение. 

9.3.Секретарь попечительского совета ведёт делопроизводство 

Попечительского совета и правления попечительского совета. 

 

10. Делопроизводство Попечительского совета. 

10.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полгода.  

10.2. Решение попечительского совета считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от списочного состава совета. В 

случае несогласия с принятым решением член попечительского совета может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

включению в протокол заседания попечительского совета.  

10.3. Заседания и решения попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывает его председатель.   


