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1.4. Попечительский совет создаётся решением Совета учреждения в соответствии со ст. 
35 Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012, Указом Президента РФ от 
31.08.1999г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных 
учреждений в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 26 июня 2012г. №504, Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», Уставом учреждения, а также 
настоящим Положением. 

 2.Основные задачи и функции Попечительского совета. 

2.1.Основными задачами  Попечительского совета являются: 

 ·        содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и 
развития учреждения; 

 ·        содействие в совершенствовании материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения, благоустройстве его помещений и территорий; 

 ·        контроль над порядком использования целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц на нужды учреждения. 

 

2.2. Попечительский совет при осуществлении своей деятельности выполняет следующие 
функции: 

 ·        участвует в разработке Программы развития учреждения, вносит предложения по 
вопросам своей компетенции; 

 ·        разрабатывает конкретные социально-значимые проекты, составляет сметы 
расходов на их реализацию; 

 ·        участвует в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
наиболее важных общешкольных мероприятий; 

 ·        содействует организации конкурсов и других массовых  мероприятий, проводимых 
учреждением; 

 ·        осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных источников 
финансовых и материальных средств на развитие учреждения, выявляет попечителей и 
организует работу с ними; 

 ·        содействует совершенствованию материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 ·        отчитывается перед попечителями о расходовании благотворительных и целевых 
средств; 

 ·        организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 
вопросам деятельности Попечительского совета. 
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  3.Организация деятельности Попечительского совета 

 3.1. Попечительский совет образовательного учреждения создается на весь срок 
деятельности этого учреждения. 

 3.2. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 
процесса, представители органов местного самоуправления, спонсирующих  предприятий 
и организаций, физические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии Учреждения. 

 3.3. Численный состав Попечительского совета Детской школы искусств № 15 является 
произвольным и зависит от количества попечителей образовательного учреждения. 

 3.4. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета при 
условии, что за их кандидатуры проголосовали более половины из числа присутствующих 
на заседании членов Попечительского совета. 

 3.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

 3.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не менее 
одного раза в год и являются открытыми для всех членов Попечительского совета. 

 3.7.  Попечительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 
менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 3.8. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 
руководитель учреждения, а в случае невозможности его участия- лицо, заменяющее в 
данный момент руководителя. 

 3.9. Попечительский совет возглавляется председателем,  избираемым на первом 
заседании совета большинством голосов при открытом голосовании сроком на 3 года и 
наделяется следующими полномочиями: 

 ·        руководит деятельностью Попечительского совета, подписывает протоколы и 
выписки из протоколов о принимаемых решениях; 

 ·        подписывает локальные нормативные акты учреждения в соответствии с 
компетенцией; 

 ·        представляет совместно с директором интересы учреждения в государственных, 
муниципальных и общественных учреждениях, организациях по вопросам своей 
компетенции; 

 ·        осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Попечительского 
совета. 

 3.10. Из числа членов Попечительского совета избирается секретарь: 
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 ·        ведет протоколы заседаний; 

 ·        организует делопроизводство; 

 ·        оказывает другую помощь председателю в организации деятельности 
Попечительского совета 

4. Документация и отчетность 

 4.1. Заседания и решения Попечительского совета протоколируются. 

4.2. Протоколы заседаний и решения хранятся в делопроизводстве школы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


