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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о попечительском совете 

ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

 «Приют надежды» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Попечительского 

совета ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

 «Приют надежды» (именуемого далее – Центр), являющегося органом 

коллегиального управления Центра. 
1.2. Положение о Попечительском совете согласовывается педагогическим советом 

и вводится в действие приказом по общеобразовательному учреждению. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в том же порядке. 

1.3. Попечительский совет возглавляет председатель. Срок полномочий - один год. 

Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ в 

области образования, Уставом общеобразовательного учреждения. 

1.4 Решения Попечительского совета вне его исключительной компетенции 

носят консультативный и рекомендательный характер. 

1.5 Выполнение членами Попечительского совета своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Цели Попечительского совета. 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

Центру в осуществлении его уставных функций, объединение усилий 

государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных 

граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы Центра, охрану 

здоровья, развитие способностей и талантов воспитанников общеобразовательного 

учреждения. 

 

3. Функции Попечительского совета. 

3.1. Содействует обеспечению сочетания государственных и общественных 

начал в управлении Центра. 

3.2. Разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах 

Центра и в соответствии с направлениями его работы. 

3.3. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения. 

3.4. Содействует укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы учреждения, благоустройству его помещений и 

территорий. 



3.5. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников учреждения, защите и реализации 

законных прав членов коллектива Центра и Попечительского совета. 

3.6. Определяет направления, формы, размеры и порядок использования 

средств Попечительского совета, в том числе на развитие учебно - 

материальной базы, а также осуществляет контроль за их целевым использованием. 

3.7.Содействует организации социально-культурных мероприятий, 

спортивно-массовых и иных мероприятий. 

3.8. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета Уставом образовательного учреждения. 

 

4. Принципы деятельности Попечительского совета: 

 добровольность членства: 

 равноправие членов Попечительского совета; 

 коллегиальность руководства; 

 гласность принимаемых решений. 

 

5. Членство в Попечительском совете. 

5.1. Членами Попечительского совета могут быть граждане РФ, 

восемнадцатилетнего возраста, выполняющие требования данного Положения. 

5.2. В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, педагогические 

работники, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии общеобразовательного учреждения. 

5.3. Решение о приеме в члены Попечительского совета принимается 

большинством голосов его членов и утверждается решением педагогического 

совета Центра. 

 

6. Права члена Попечительского совета. 

6.1. Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Попечительского совета. 

6.2. Обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях 

заседаниях Попечительского совета, в печати по всем направлениям деятельности 

Попечительского совета. 

6.3. Получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета, 

осуществлять контроль в установленном порядке. 

6.4. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а 

также в работе других общественных объединение образовательного учреждения, 

принципы и деятельность которые не противоречат Конституции РФ и не 

препятствуют выполнению положений Устава Центра. 

 

 



7. Обязанности члена Попечительского совета. 

7.1. Признавать и выполнять требования настоящего Положения. 

7.2. Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением. 

7.3. Исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения Центра. 

7.4.Уважать права работников и воспитанников Центра. 

 

8. Прекращение членства в Попечительском совете. 

  8.1. По собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он 

письменно  проинформировал правление Попечительского совета. 

 8.2. В связи с исключением из Попечительского совета. 

 8.3. Вопрос об исключении из состава Попечительского совета рассматривается на 

общем собрании Попечительского совета. Решение принимается большинством 

голосов. 

 

9. Организационная структура, руководящие органы Попечительского совета. 

 

 9.1. Высшим органом управления Попечительским советом является общее 

собрание. Общие собрания проводятся по мере необходимости но не реже одного 

раза в квартал. По инициативе председателя Попечительского совета либо по 

требованию одной трети его членов может быть созвано внеочередное общее 

собрание. 

 9.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Попечительского совета, решения по вопросам относящимся к 

исключительной компетенции общего собрания, принимаются большинством - на 

менее двух третей - голосов - присутствующих членов Попечительского совета. 

Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

9.3. К исключительной компетенции общего собрания Попечительского совета 

относится: 

 избрание председателя правления Попечительского совета и принятие 

решения о досрочном прекращении его полномочий; 

 определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие 

решения о совершенствовании, изменении структуры, упразднении 

Попечительского совета; 

 определение принципов формирования и использования финансовых 

средств и другого имущества, находящегося в распоряжении 

Попечительского совета 

 

9.4. К компетенции общего собрания относятся: 

 рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Попечительского совета о 

деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств. 



 подготовка предложений по совершенствованию деятельности Центра; 

рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение правлением 

Попечительского совета. 

 

10. Компетенция председателя попечительского совета 

10.1. организует работу и руководит деятельностью совета, председательствует на 

собраниях Попечительского совета; 

10.2. обеспечивает выполнение решений общего собрания Попечительского совета; 

10.3. представляет Попечительский совет без доверенности во всех 

взаимоотношениях с государственными, общественными и другими организациями 

и физическими лицами по всем вопросам, касающимся Попечительского совета и 

его интересов. 

10.4. решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего 

Попечительского совета. 

 

11. Секретарь попечительского совета 

11.1. организует проведение заседаний собраний Попечительского совета; 

11.2. организует ведение и хранение протоколов заседаний Попечительского 

совета. 

 

12. Финансовые средства Попечительского совета 

12.1 Финансовые средства Попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, 

не запрещенных законодательством. Они зачисляются на счета Центра и 

используются по целевому назначению в соответствии с решением 

Попечительского совета. 

    

13. Прекращение деятельности Попечительского совета 

 

    13.1. Прекращение деятельности Попечительского совета происходит по 

инициативе Попечительского совета или по решению общего собрания. 

Прекращение деятельности Попечительского совета происходит по инициативе 

педагогического совета. 
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