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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском Совете 
  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Московской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья "Доверие". 

I.Общие положения 
 

1.1 Попечительский совет ГКОУ МО "Доверие"  (далее Попечительский совет), 

являясь органом самоуправления, создается в целях оказания содействия по 

воспитанию  обучению,    улучшению    условий жизни    и    быта 

воспитанников образовательного учреждения, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также укрепления материально-

технической базы    образовательного учреждения. 

1.2 Настоящее Положение, устанавливающее статус, финансовые и 

организационные основы   деятельности   Попечительского   совета,   

разработано   с   целью   реализации государственно-общественного принципа 

управления образовательным учреждением. 

1.3 Попечительский совет создается по инициативе образовательного учреждения 

и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.5 В состав Попечительского совета на добровольной основе могут входить: 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, организаций независимо от 

форм собственности, в том числе благотворительных и других общественных 

или религиозных объединений, ассоциаций и фондов, а также участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения, а 

также граждане, изъявившие желание участвовать в работе 

Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным 

качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

1.6 Попечительский    совет    действует    на    основе    гласности, добровольности, 

равноправия его членов. В своей работе Попечительский совет   

руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными     

правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением. 
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1.7 Попечительский совет взаимодействует с учредителем, администрацией и с  

другими органами самоуправления  образовательного учреждения по вопросам 

функционирования и развития образовательного учреждения в рамках 

своей компетенции. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации 

образовательного учреждения. Решения Попечительского совета по вопросам 

вне его исключительной компетенции имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

1.8 Образовательное   учреждение    осуществляет    организационно-техническое 

обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет 

оргтехнику и помещение для его работы, место для хранения документации.  

1.9 Состав Попечительского совета утверждается приказом. 
 

II. Цели и задачи Попечительского совета 
 

2.1 Целями деятельности Попечительского совета являются: 

 - формирование устойчивой многоканальной схемы внебюджетного 

финансирования образовательного учреждения, способствующего его 

полноценному функционированию и развитию; 

- всесторонняя поддержка образовательного учреждения, в том числе 

нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

- осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных 

средств, привлекаемых на нужды образовательного учреждения. 

2.2 Основными задачами Попечительского совета являются: 

- осуществление  контроля  за соблюдением законодательства  по защите прав 

и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников образовательного учреждения; 

- участие в создании единого воспитательного пространства в 

образовательном учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательного учреждения; 

- стимулирование и содействие использованию и внедрению эффективных 

инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, 

средств обучения и контроля в образовательном учреждении; 

- совершенствование финансовой, информационной, методической, 

материально-технической базы образовательного учреждения, 

благоустройство его помещений и территории,   оборудование  лечебных   

кабинетов,   мастерских,   организации   работы подсобного хозяйства; 

- улучшение условий обучения воспитанников, повышение степени их 

социальной защищенности; 

- оказания помощи образовательному учреждению в проведении 

оздоровительных и досуговых мероприятий; 

- содействия организации проведения благотворительных акций и других 

мероприятий по поддержке воспитанников образовательного учреждения из 
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числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействие, стимулирование  и пропаганда деятельности Попечительского 

совета; 

- иные  задачи, отнесенные к компетенции  Попечительского совета уставом 

образовательного учреждения. 
 

III. Основные направления благотворительной деятельности. Права и 
обязанности Попечительского совета 

 

3.1 Для достижения целей своего создания Попечительский совет через своих  

членов: 

- привлекает внебюджетные средства, а также услуги и помощь иного характера 

с целью содействия функционированию и развитию образовательного 

учреждения; 

- выходит с предложением к организациям и частным лицам, об оказании 

посильной помощи образовательному учреждению; 

- способствует целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание  образовательного учреждения,  а также средств,   

поступающих  из внебюджетных источников.  

 - осуществляет совместно с администрацией образовательного учреждения 

мониторинг потребностей образовательного учреждения, определяет 

уровень необходимых затрат; 

- принимает участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступает 

в средствах массовой информации по вопросам своей компетенции; 

- несет ответственность наряду с администрацией образовательного 

учреждения за рациональное использование внебюджетных средств; 

- не менее 1 раза в год информирует членов совета образовательного 

учреждения о проделанной за год работе, отчитывается об использовании 

привлеченных средств; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета уставом образовательного учреждения. 

3.2 Для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Положением, 

Попечительский совет вправе: 

- самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного 

объединения участников образовательного процесса, иных физических и  

юридических лиц для решения поставленных задач; 

- принимать решения о направлении привлеченных внебюджетных средств 

на цели образовательного и воспитательного процесса и согласовывать 

соответствующую смету расходов. 

3.3 Попечительский совет имеет право: 

-   осуществлять  общественный  контроль за  рациональным использованием 

финансовых средств, поступающих из внебюджетных источников; 

- способствовать рациональному расходованию средств, передаваемых 

гражданами и юридическими лицами на осуществление благотворительной 

деятельности; 
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- вносить предложения учредителю образовательного учреждения по 

совершенствованию деятельности образовательного учреждения, в том числе   

по внедрению в практику передовых социальных технологий по улучшению 

положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам благотворительной 

деятельности; 

- рассматривать на заседаниях Попечительского совета вопросы, отнесенные к 

его компетенции; 

- делегировать руководителю учреждения исполнение сметы по расходованию 

внебюджетных средств, заслушивает отчеты руководителя о расходовании 

средств, о состоянии и перспективах работы образовательного учреждения. 

3.4 Попечительский совет во главе с его Председателем, а также директором 

образовательного учреждения несут ответственность за расходование 

внебюджетных средств. 
 

IV. Организация и порядок работы Попечительского совета 
 

4.1 Попечительский совет избирается сроком на 5 лет. Заседания Попечительского 

совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и 

являются открытыми для участников образовательного процесса. 

4.2 Члены   Попечительского    совета   осуществляют   свою деятельность   в 

Попечительском   совете  без   отрыва  от  основной производственной   и   

служебной деятельности на безвозмездной основе. 

4.3 Попечительский совет действует в интересах образовательного учреждения и 

его воспитанников на принципах добровольности, коллегиальности, 

самоуправления, гласности и равноправия своих членов. 

4.4 Члены Попечительского совета могут представлять интересы образовательного 

учреждения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, средствах массовой информации, других организациях. 

4.5 Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях его деятельности в 

соответствии с нормами международного права, законодательством     

Российской Федерации,  уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

4.6 Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и 

коллективным. Состав Попечительского совета формируется на добровольных 

началах из участников образовательного процесса, представителей    

юридических лиц независимо от форм собственности, граждан, оказывающих    

образовательному учреждению постоянную финансовую, материальную, 

правовую, организационную, информационную и иную помощь,    

заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательного учреждения, изъявивших желание работать в 
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Попечительском совете и способных по своим деловым и моральным 

качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

В состав Попечительского совета по рекомендации администрации 

образовательного учреждения, органов самоуправления образовательного 

учреждения, членов Попечительского совета могут быть включены 

представитель учредителя образовательного учреждения, представители 

органов местного самоуправления, средств массовой информации. 

4.7 Членами Попечительского совета могут быть совершеннолетние граждане 

Российской Федерации и других государств. 

4.8 Первый состав Попечительского совета утверждается решением высшего  

органа самоуправления образовательного учреждения. Минимальный состав 

Попечительского совета не менее 7 (семи) человек. 

4.9 Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. 

Председатель Попечительского совета осуществляет оперативное руководство 

и организацию деятельности Попечительского совета, ведет заседания, выносит 

на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 

времени проведения заседаний, обеспечивает выполнение решений 

Попечительского совета. Заместитель председателя Попечительского  совета  в    

отсутствие председателя Попечительского осуществляет его функции. 

4.10 На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается 

секретарь. В обязанности секретаря входят организация заседаний 

Попечительского совета, осуществление непосредственной работы по 

подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета,     

оформление и рассылка решений Попечительского совета, подготовка отчетов о 

работе Попечительского совета за год и предложений по плану и графику 

работы Попечительского совета на следующий год. 

4.11 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство его членов. Решения Попечительского совета 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов   Попечительского   совета.   В   случае   

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 

4.12 Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

4.13 Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 

согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по мере необходимости, по требованию членов Попечительского 

совета. В период между заседаниями руководство  Попечительским  советом  

осуществляет председатель. 

4.14 В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители администрации, органов 

самоуправления образовательного учреждения, различных организаций. 
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4.15 Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет  на 

основании письменного заявления при условии, что за их кандидатуры 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. 

4.16 Член Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно  

выйти из него. 

Если деятельность члена Попечительского совета противоречит настоящему 

Положению, то он может быть исключен из Попечительского совета. Вопрос 

об исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на 

заседаниях Попечительского совета в порядке, определенном настоящим 

Положением. Высший орган самоуправления образовательного 

учреждения может обратиться к председателю Попечительского совета с 

рекомендацией об исключении из состава Попечительского совета. Затраты и 

расходы, понесенные выбывшим или исключенным членом Попечительского 

совета, ему не возмещаются. 

4.17 Все  члены  Попечительского  совета  обладают  равными  правами. Права 

коллективного члена равны правам индивидуального. 

Член Попечительского совета вправе: 

- избирать и быть избранным на руководящие должности Попечительского 

совета; 

- вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности 

Попечительского совета, требовать их обсуждения на заседаниях 

Попечительского совета; 

- добровольно оказывать образовательному учреждению индивидуальное, в 

том числе инициативное, содействие и помощь: материальную, 

финансовую или личным трудом; 

- участвовать   в   разработке    и   реализации   предложений   по   развитию   

и совершенствованию учебно-воспитательного процесса в образовательное 

учреждение, его кадровой политики, учебно-материальной базы 

образовательного учреждения; 

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 

Попечительского совета, должностные лица Попечительского совета не 

вправе ограничивать доступ члена Попечительского совета к этой 

информации. 

Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 

- принимать   посильное   участие   в   деятельности   Попечительского   

совета, предусмотренной настоящим Положением. 
 

V. Средства Попечительского совета 
 

5.1 Средства, привлекаемые Попечительским советом на нужды образовательного 

учреждения, аккумулируются на внебюджетном счете образовательного 

учреждения и являются составной частью внебюджетных средств 

образовательного учреждения. 
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5.2 Средства Попечительского совета формируются за счет: 

- взносов   целевого   назначения   от   физических   и   юридических лиц   на 

осуществление проектов и программ Попечительского совета; 

- поступлений от мероприятий, проводимых самим Попечительским советом 

или другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу 

Попечительского совета; 

- добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, 

переданных Попечительскому совету. 

5.3 Средства, привлекаемые Попечительским советом, расходуются в соответствии 

с его целями и задачами. 

VI. Заключительные положения 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

высшего органа самоуправления образовательного учреждения и   

утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 

6.2 Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции высшего органа самоуправления образовательного 

учреждения. 

6.3 Деятельность Попечительского совета может быть также прекращена по 

решению Попечительского совета путем открытого голосования  2/3  голосов 

всех членов Попечительского совета. 


