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                                                                Положение  

                                            о попечительском  совете      

МБОУДОД ДЮЦ «Элегия» 

 
1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет (далее именуемый — Совет) МБОУДОД ДЮЦ «Элегия» (далее – 

Учреждение) создается на основании статьи 35 пункта 2 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

1.2. Совет, как общественная организация, не имеет членства, создается на основе  совместной  

деятельности  и преследует образовательные, социальные и иные общественно полезные цели. 

1.3. Деятельность Совета регламентируется действующим законодательством РФ, Самарской области, 

нормативными актами органом самоуправления, Уставом Учреждения,  Положением о совете. 

1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, 

самостоятельного баланса, печати, штампа. 

1.5. Положение о Совете вступает в силу после утверждения органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

2. Цели, задачи, функции 
2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления в целях оказания всестороннего содействия 

Учреждению по защите прав и интересов всех участников образовательного процесса. 

2.2. Основные задачи Совета: 

• привлечение денежных и материальных средств от физических и юридических лиц для выполнения 

основных целей Учреждения; 

• создание необходимых условий для воспитания и обучения, умственного, нравственного и физического 

развития обучающихся; 

• организация финансовой помощи Учреждения в проведении ремонтных работ, оздоровительных 

мероприятий, укреплении материально-технической базы Учреждения; 

• оказание социальной помощи обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей, работникам 

Учреждения; 

• создание условий для дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

• содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

• оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего персонала 

Учреждения. 

2.3. Функции Совета: 

• разработка совместно с администрацией перспектив развития Учреждения; 

• рассмотрение вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса; 

• стимулирование образовательного процесса, поощрение обучающихся, педагогических работников; 

• согласование   интересов   родителей   (законных   представителей), обучающихся, администрации 

Учреждения; 

• привлечение благотворительных и иных целевых взносов физических и юридических лиц; 

• согласование с директором Учреждения приоритетов в расходовании внебюджетных денежных 

средств; 

• осуществление контроля расходования внебюджетных финансовых и материальных средств; 

• отчет о расходовании внебюджетных средств перед конференцией Учреждения; 

•разработка и предложение органу самоуправления Учреждения для обсуждения и утверждения 

Положения по расходованию внебюджетных средств. 



 

3. Состав Совета. 
3.1. В состав Совета могут входить: 

• родители (законные представители) обучающихся; 

• представители    общественных,    благотворительных    организаций, предприятий различных форм 

собственности, частные лица, содействующие развитию Учреждения; 

• представители администрации и педагогического коллектива Учреждения. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся избираются в количестве одного человека от 

каждой параллели (возрастной группы, объединений). 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся считаются избранными простым большинством 

голосов открытым голосованием родителей (законных представителей). 

3.4. Представители    общественных,    благотворительных    организаций, предприятий различных форм 

собственности и частные лица входят в состав Совета на добровольных общественных началах. 

3.5. Представители педагогического коллектива в количестве 3 человек избираются на заседании 

педагогического совета и считаются избранными простым большинством голосов открытым 

голосованием. 

3.6. Представитель администрации назначается руководством Учреждения. 

3.7. Совет избирается сроком на 1 учебный год и подотчетен конференции Учреждения. 

4. Организация работы Совета. 
4.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с целями и 

функциями, определенными настоящим Положением. 

4.2. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. Совет может собираться во внеплановом порядке по просьбе 1/3 членов Совета, 

родителей (законных представителей), или работников Учреждения. 

4.3. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, определенных настоящим Положением. 

Изменение полномочий Совета принимается на конференции  Учреждения. 

4.4. Заседанием Совета правомочно приниматься решение, если присутствует не менее 50% его членов. 

Решения принимаются открытым голосованием. 

 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

4.5. К исключительной компетенции Совета относятся: 

• определение основных направлений деятельности Совета; 

• избрание председателя Совета; 

• разработка Положения о расходовании внебюджетных средств Учреждения; 

• контроль расходования внебюджетных средств Учреждения; 

• заслушивание отчетов председателя Совета; 

• согласование изменений и дополнений в Устав Учреждения. 

4.6. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, который избирается простым 

большинством голосов открытым голосованием сроком на 1 год из числа выбранных в Совет. 

4.7. Председатель Совета: 

• осуществляет контроль расходования внебюджетных средств; 

• представляет отчет о деятельности Совета по итогам учебного года; 

• несет ответственность за организацию и итоги работы Совета. 

4.8. Председатель Совета имеет право: 

• привлекать внебюджетные источники финансирования; 

• обеспечивать выполнение решений конференции Учреждения, Совета; 

• планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью Совета; 

• распределять обязанности между членами Совета. 

4.9. Из числа членов Совета простым большинством голосов открытым голосованием избирается 

секретарь Совета, который ведет и оформляет протоколы заседаний Совета.  

4.10. В Совете могут быть образованы комиссии (группы) по направлениям деятельности. 

5. Имущество и средства Совета. 
5.1. Имущество и средства Совета формируются за счет: 
• пожертвования денежных и материальных средств от физических и юридических лиц; 
• целевых спонсорских взносов; 

• поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими организациями, 



предприятиями, учреждениями в пользу Совета; 

• иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

5.2. Все финансовые и материально-технические средства, поступающие в распоряжение Совета, должны 

быть поставлены на учет Учреждения. 

5.3. Распорядителем средств, привлеченных Советом, является руководитель Учреждения, действующий 

по поручению и с согласия Совета. 

5.4. Средства, привлеченные Советом, расходуются в соответствии с его целями и задачами. 

6. Принципы взаимодействия Совета и Учреждения. 

6.1. Совет взаимодействует с Учреждением на основе следующих принципов: 

• наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества; 

• преемственность и реальность целей взаимодействия; 

• взаимное доверие и партнерство в деятельности Учреждения и Совета; 

• взаимная ответственность; 

• разграничение функций и компетенции администрации, Совета и иных органов самоуправления 

Учреждения; 

• открытость, гласность, демократичность в работе; 
• невмешательство Совета в текущую деятельность Учреждения; 
• контроль деятельности Учреждения в соответствии с согласованной сторонами программой; 

• рекомендательный характер решений Совета в вопросах организации учебно-воспитательного 

процесса; 

• самостоятельность Учреждения в выборе программ, методов обучения и воспитания для достижения 

принятых совместно с Советом концепций и задач. 

 


