
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете 

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» 
 

Попечительский совет учреждения (далее именуется – попечительский совет) 

является формой самоуправления учреждения в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273 ФЗ. 

Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяются уставом 

образовательного учреждения.  

 

В состав попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии образовательного учреждения.  

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  

 

Попечительский совет содействует:  

 

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

образовательного учреждения;  

- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

образовательного учреждения;  

- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

образовательного учреждения;  

- совершенствованию материально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории;  

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета уставом образовательного учреждения.  

 

Общие положения  

 

Попечительский совет создается для оказания содействия Детско-юношескому 

центру в деле воспитания, обучения, развития и улучшения условий жизни 

обучающихся. Попечительский совет создается по инициативе учредителя и 

является общественной организацией. Его деятельность регламентируется 

уставом ДЮЦ.  



Цели и задачи Совета 

 

- создание необходимых условий для успешного воспитания и развития 

обучающихся;  

- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности, 

эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического 

потенциала;  

- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

создание условий для дополнительного образования обучающихся;  

- содействие в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

помещений и территорий, оборудовании мастерских и кабинетов;  

- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала.  

 

Предмет деятельности:  

 

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи обучающимся, 

педагогическому и обслуживающему персоналу;  

- участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития образования;  

- защита прав и интересов работников, формирование у обучающихся здорового 

образа жизни; 

- производственно-коммерческая деятельность для достижения целей Совета.  

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами.  

 

Имущество и средства попечительского совета  

 

1. Собственностью попечительского совета являются принадлежащие ему 

имущество, оборудование, переданные в дар, пожертвования в различной форме.  

2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами.  

3. Об использовании финансовых средств, правление Совета информирует общее 

собрание.  

4. Совет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банковских и иных кредитных 

организациях.  

 

Ликвидация и реорганизация попечительского совета  

 

Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания.  


