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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о попечительском совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик 

разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.2. Попечительский совет в соответствии с пунктом 4 статьи 26 закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и уставом Центра является коллегиальным органом 

управления организации. 

1.3. Состав попечительского совета формируется ежегодно на общем 

собрании родителей (законных представителей) или лиц их заменяющих 

учащихся Центра и работников учреждения. 

1.4. В состав попечительского совета могут входить родители учащихся, 

представители исполнительной власти, общественных благотворительных 

организаций, фондов, сотрудники и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии учреждения. 

1.5. Решения попечительского совета по вопросам вне его 

исключительной компетенции носят рекомендательный характер. 

 

2. Цель и задачи попечительского совета 

2.1.Основной целью попечительского совета является содействие в 

совершенствовании деятельности и развития Центра. 

2.2.Задачи попечительского совета: 

- создание оптимальных условий пребывания, обучения и воспитания 

учащихся, деятельности педагогических работников учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников учреждения; 

- содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

учреждения, благоустройству его помещений. 

 

3. Права и обязанности членов попечительского совета 

3.1. Члены попечительского совета могут представлять интересы 

учреждения в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, средствах массовой информации, других организациях (в том 

числе международных). 

3.2. Члены попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации Центра.  
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3.3. Члены попечительского совета вправе выйти из его состава по 

собственному желанию. 

 

 4. Организация деятельности попечительского совета 

4.1. Общее собрание попечительского совета – орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 

собрание попечительского совета проводится не реже 2 раз в год или по мере 

необходимости. 

4.2. Председатель избирается на общем собрании попечительского совета 

сроком на 1 год. 

4.3. Решение попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих членов попечительского совета. 

4.4. Решения попечительского совета принимаются открытым 

голосованием и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц (или) 

учреждений. 

4.5. Заседания попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем попечительского совета. 

4.6. Решение попечительского совета считается правомочным, если на 

собрании присутствовало не менее 2/3 членов от общего состава 

педагогического совета. 

 

5. Ликвидация и реорганизация попечительского совета 

5.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может 

проводиться по решению общего собрания коллектива. 
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