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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Попечительский совет муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
г. Хабаровска «Центр эстетического
воспитания детей «Отрада» (далее – Учреждение, Попечительский совет)
является формой самоуправления Учреждения и предназначен оказывать
содействие в обеспечении его деятельности и развития.
1.2. Попечительский совет создается по согласованию с администрацией
Учреждения из заинтересованных лиц. Решение о создании Попечительского
совета принимается инициативной группой родителей. Попечительский
совет организует свою работу на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального Закона «О
некоммерческих организациях», Примерного положения «О Попечительском
совете образовательного учреждения», утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 1379 от 10.12.1999, Устава Учреждения и Положения о
Попечительском совете Учреждения (далее - Положение).
1.3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует
реализацию планов своей деятельности в интересах образовательного
учреждения. В сферу деятельности Попечительского совета входит
привлечение средств и контроль за их использованием на нужды
Учреждения.
1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами (общее
собрание коллектива, педагогический совет) самоуправления Учреждения по
вопросам функционирования и развития Учреждения.
1.5. Решения Попечительского совета вне его исключительной
компетенции носят консультативный и рекомендательный характер.
1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
Компетенция попечительского совета:
2.1. содействует
привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития Учреждения и осуществляет

общественный контроль за использованием внебюджетных средств по
назначению;
2.2. содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников Учреждения;
2.3. содействует организации конкурсов, выставок,фестивалей и
других массовых мероприятий Учреждения;
2.4. содействует совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
3.1. В Попечительский совет могут входить: родители (законные
представители) учащихся, работники Учреждения, другие физические и
юридические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии Учреждения. Количество членов Попечительского совета
определяется общим собранием. Кандидаты в члены Попечительского совета
выдвигаются родительским собранием, директором, Педагогическим
советом. Попечительский Совет избирает Председателя большинством
голосов сроком на два года.
3.2. Попечительский совет собирается не реже двух раз в год по
инициативе
председателя
Попечительского
совета,
руководителя
Учреждения, по заявлению членов совета, подписанным 1\4 или
большинством членов списочного состава.
3.3. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей
может своим решением принять других членов: юридических и физических
лиц, изъявивших желание оказывать благотворительную помощь детскому
саду.
3.4. Решения Попечительского совета считаются правомочными, если на
заседании присутствовало не менее половины его членов.
3.5. Все решения Попечительского совета оформляются протоколом,
подписываются председателем Попечительского Совета.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
4.1 Попечительский совет функционирует на основании Положения о
Попечительском совете. Администрация Учреждения и родительский
комитет могут входить в Попечительский совет с предложением и
ходатайствами по использованию
денежных средств. Председатель
Попечительского совета представляет Попечительский совет, как в
Учреждении, так и вне его.
4.2. Попечительский Совет:
 координирует благотворительную деятельность;
 постоянно осуществляет поиск дополнительных источников
финансирования;

выявляет совместно с администрацией нужды Учреждения,
определяет затраты и план удовлетворения этих нужд;
 утверждает смету доходов и расходов по представлению
директора на предстоящий финансовый год;
 контролирует исполнение сметы;
 не менее 1 раза в год информирует общее собрание родителей о
состоянии благотворительной деятельности.
 заслушивает
администрацию об использовании денежных
средств, поступивших на расчетный банковский счет Учреждения,
которые являются составной частью внебюджетных средств и
расходуются
согласно Положению о порядке привлечения,
расходования и учета добровольных пожертвований физических и
юридических лиц МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада»


5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1. Попечительский совет планирует свою работу совместно с
руководством Учреждения.
5.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в году. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не мене 2/3 от списочного состава
Попечительского совета.
5.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывает председатель .

