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1.оБшиЕ положЕния
1,l. Положение о Попечительском совете (да"чее - Положение) устанавливает порядок

создания Попечительског0 совета муниципаJтьного казенного учреждения

доtlоJIнительнOго образования <flетская школа искусствD с.Рощино (да.чее - ДШИ),
основные направления деятепънOсти, состав. другие вопросы функционирования и

определяет шределы компетеItции Попечительского совета,

1.2. Попечительский Совет является обrцественным органом самоуправления fiШИ и

работает в тесном контакто с администрацией школы_. Педагогическим советом и другими

обrцественными организациями в соOтветствии с действ}тоrцим законодательством.

Попечительский совет явJuIется rlостоянно действующим на общественньж нача,,Iах

органом, создаваемы\,l для содействия учреждению в решении задач, предусмотренных

его Уставом, укреirлеЕия материальной базы и flOвышения качества оказываемьiх услуг.
Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законньrх

представителей) школы сроком tra три учебньiх года.

1.3. Попечительский совет создаётся с целью оказания финансовой помtrщи

образователъному учреждению в осуrцествлении его уставной деятелъЕости, сохранеЕия и

развития материа"IIьно-техяической базы.

1.4. Попечительский совет создаётся в соответствии со ст. с п.4 ст.2б Закона Российской

Федерации <Об образовании в Российской Федерации>>. Указом Президента РФ от

3i.08.1999г. Jф 1tЗ4 (О дополнительных мерах по ilоддержке обцеобразовательных

учреждений в РФ> и в своей деятельности руководствуется КонституrIией РФ,

законодательством РФ об образовании, Федеральным законом <О благотворительной

деятельнOсти и благотворительных организациях>, Уставом учреждения, а также

настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет действует в интересах r{реждения на принципах

добровольности, коллегиа"тьности. само}ryIравлеЕия, гласности и равцоправия своих

члепов.

1.б Попечительский совет н9 вправе вмешиваться в текущую оперативно-
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о Попечительском совете (далее - Положение) устанавливает порядок 

создания Попечительского совета муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» с.Рощино (далее - ДШИ), 

основные направления деятельности, состав, другие вопросы функционирования и 

определяет пределы компетенции Попечительского совета.  

1.2. Попечительский Совет является общественным органом самоуправления ДШИ и 

работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом и другими 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

Попечительский совет является постоянно действующим на общественных началах 

органом, создаваемым для содействия учреждению в решении задач, предусмотренных 

его Уставом, укрепления материальной базы и повышения качества оказываемых услуг. 

Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) школы сроком на три учебных года. 

1.3. Попечительский совет создаётся с целью оказания финансовой помощи 

образовательному учреждению в осуществлении его уставной деятельности, сохранения и 

развития материально-технической базы. 

1.4. Попечительский совет создаётся решением Совета учреждения в соответствии со ст. с 

п.4 ст.26 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Указом Президента РФ от 31.08.1999г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ» и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ об образовании, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом 

учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5. Попечительский совет действует в интересах учреждения на принципах 

добровольности, коллегиальности, самоуправления, гласности и равноправия своих 

членов. 

1.6 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-



распорядительную деятельность администрации учреждения. Решения Попечительского 

совета имеют рекомендательный и консультативный характер. 

1.7 Деятельность Попечительского совета регламентируется Положением о 

Попечительском совете, которое не может противоречить законодательству и Уставу 

ДШИ. 

 

2. 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. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

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 ДШИ, 

благоустройству его помещений и территории; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ДШИ. 

 отчитывается перед попечителями о расходовании благотворительных и целевых 

средств; 

 организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам деятельности Попечительского совета. 

 представляет интересы родителей учащихся и других физических и юридических 

лиц перед администрацией школы. О своей работе Попечительский совет 



отчитывается перед родительским собранием обучающихся не реже одного раза в 

год. 

 оказывает поддержку инновационной и культурно-просветительской деятельности 

ДШИ; 

 содействует организации и улучшению условий труда работников учреждения; 

 рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции Попечительского совета 

уставом ДШИ. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

3.1. Для осуществления возложенных на него задач и функций Попечительский совет 

имеет право: 

 вносить предложения, направленные на улучшение работы школы в 

администрацию школы и Учредителю, в том числе внедрению в практику 

передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его 

материально-технической базы;  

 принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а так же выступать в 

средствах массовой информации по вопросам деятельности учреждения; 

 получать от ДШИ документы и информацию, необходимые для осуществления 

задач и функций Попечительского совета; 

 в положение о Попечительском совете учреждения могут быть предусмотрены 

иные права Попечительского совета, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а так же уставу ДШИ; 

 вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского совета; 

 участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой и подготовке 

решений Попечительского совета; 

 информировать Попечительский совет о направлениях своей деятельности; 

 решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями 

председателя Попечительского совета. 

3.2 Члены Попечительского совета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 

 выполнять решения Попечительского совета; 

 содействовать совершенствованию деятельности и развитию учреждения. 

 

4.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬЧКОГО СОВЕТА  

4.1. Порядок создания, порядок организации и прекращения деятельности, 

количественный состав и срок полномочий Попечительского совета устанавливаются 

Положением о Попечительским совете учреждения. 

4.2. Положение о Попечительском совете при учреждении утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

4.3. При учреждении может быть создан один Попечительский совет.  



4.4. Попечительский совет образовательного учреждения создается на весь срок 

деятельности этого учреждения. 

4.5. В состав Попечительского совета могут входить: представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

родители (законные представители) обучающихся (в том числе преподаватели школы, 

если их дети обучаются в ней) а также спонсоры, меценаты и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии школы. 

4.6. Количество членов Попечительского совета определяется общим собранием 

родителей. В составе Попечительского совета должно быть не менее трёх членов и 

зависит от количества попечителей образовательного учреждения. Попечительский совет 

учреждения состоит из председателя и членов Попечительского совета. 

4.7.Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского 

совета на первом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании 

сроком на 3 года. Члены попечительского совета избирают председателя попечительского 

совета и секретаря, на срок и в порядке, предусмотренном Положением о Попечительском 

совете учреждения. . 

4.8 Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, работающее в 

данном учреждении. 

4.9. 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. 

4.10. Из числа членов Попечительского совета избирается секретарь. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

5.1 Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета 

по утверждённому плану, не реже одного раза в полугодие и являются открытыми для 

всех членов Попечительского совета, проводятся по мере необходимости. Внеочередные 

заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее половины 

членов Попечительского совета. Заседания Попечительского совета ведёт его 

председатель, а при его отсутствии заместитель председателя или по его поручению один 

из членов Попечительского совета. Заседание Попечительского совета считается 

правомочным, если на нём присутствуют более половины членов Попечительского совета, 

а решение является принятым, если за него проголосовало не менее половины от 

списочного состава Попечительского совета. 

5.2 Попечительский совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

5.3 В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

руководитель учреждения, а в случае невозможности его участия - лицо, заменяющее в 

данный момент руководителя. 

5.4. По представлению председателя Попечительского совета на срок и в порядке, 



предусмотренными положением по Попечительском совете учреждения, из числа членов 

Попечительского совета могут быть выбраны заместитель председателя, секретарь 

Попечительского совета. 

5.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем.  

Секретарь Попечительского совета: 

 ведет протоколы заседаний; 

 организует делопроизводство; 

 оказывает другую помощь председателю в организации деятельности 

Попечительского совета Протоколы заседаний и решения хранятся в 

делопроизводстве школы. 

5.6 Попечительский совет возглавляется, председателем и он 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 и иных 

организациях по вопросам своей компетенции; 

 осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Попечительского 

совета. 

5.7. Председатель Попечительского совета : 

 представляет на утверждение Попечительскому совету план работы 

Попечительского совета; 

 формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 

 обеспечивает выполнение решений Попечительского совета; 

 организует взаимодействие Попечительского совета с юридическими лицами, 

администрацией учреждения; 

 решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными положением о Попечительском совете учреждения; 

 осуществляет другие функции в соответствии с компетенцией Попечительского 

совета. 

5.8. В заседаниях Попечительского совета по согласованию с его председателем имеют 

право принимать участие отдельные граждане и представители организаций и 

учреждений. 

 

6. УЧЕТ  И РАСХОДОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Финансовые средства, привлечённые Попечительским советом, аккумулируются на 

лицевом счёте для учёта операций со средствами, полученными от предпринимательской 

и иной, приносящей доход деятельности, учреждения открываемом учреждением в 



соответствии с порядком, утверждёнными Учредителем (далее - лицевой счёт). 

6.2. Распоряжение лицевым счетом осуществляет руководитель учреждения в 

соответствии с решениями Попечительского совета о расходовании привлечённых 

финансовых средств. 

6.3. Расходование финансовых средств, поступивших на лицевой счёт, подтверждается 

соответствующими контрактами и сметами. 

6.4. Руководитель учреждения ежеквартально представляет информацию о поступлении и 

расходовании привлеченных финансовых средств Попечительскому совету. 
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