
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Попечительский совет создается для оказания содействия в организации 

деятельности муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы» (далее - РЦВР), его 

функционирования и развития, осуществления общественного надзора за 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и укрепления его 

материально-технический базы. 

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения на основании ст.26 п.4 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом управления и 

осуществляет свою деятельность на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального закона от 11.08.1995 № 135 «О благотворительной 

деятельности»;  

 Устава МБУДО «Районный центр внешкольной работы». 

1.4. Попечительский совет действует на основании положения о 

Попечительском совете.  

1.5. Положение о Попечительском совете определяет порядок формирования, 

полномочия и организацию деятельности Попечительского совета. 
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1.6. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

уставу МБУДО «РЦВР». 

1.7. Положение о Попечительском совете  принимается Общим собранием 

трудового коллектива и утверждается приказом руководителя МБУДО 

«РЦВР» 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует с даты его 

утверждения и до принятия нового. 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Попечительский совет МБУДО «РЦВР» создается с целью содействия в 

решении актуальных задач развития МБУДО «РЦВР», для эффективного 

взаимодействия с территориальными органами управления, 

общественностью, учреждениями образования, а также  координации 

деятельности родительской общественности и спонсоров в лице предприятий 

и организации, частых лиц, регулярно оказывающих благотворительную 

помощь путем передачи материальных ценностей и денежных средств на 

оказание целевых услуг и выполнение работ направленных на развитие 

учреждения. 

2.2. Попечительский совет представляет  и  защищает законные интересы 

воспитанников «РЦВР»,   их  родителей   и   педагогов   в   органах   местного   

самоуправления,  в учреждениях    и    организациях   различных   форм   

собственности  по  вопросам, отнесённым к компетенции Попечительского 

совета. 

2.3. Рассматривает поступившие в Попечительский совет заявления, жалобы 

и решает поднятые в них вопросы. 

2.4. Оказывает помощь в соблюдении внутреннего распорядка «РЦВР». 

2.5. Организует и контролирует поступление средств   и   материалов на  

укрепление материально-технической базы «РЦВР», поступивших от 

организаций, граждан, родителей и других источников. 

2.6. Содействует созданию благоприятных  условий  для  совместной  

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса: 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов. 

2.7. Содействует  созданию  условий  для  дополнительного  образования, 

создаёт условия для развития творческих способностей обучающихся. 

 

3.  ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Попечительский совет работает на основе добровольности, 

равноправия его участников, законности, гласности и на безвозмездной 

основе. 

3.2. Попечительский совет оказывает  помощь  «РЦВР», в том числе  

благотворительную, безвозмездно (бескорыстно), путем передачи от 
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юридических и физических лиц имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки.   

3.3. Участие в научном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином  обеспечении образовательных программ и программы 

развития «РЦВР». 

3.4. Защита прав и интересов обучающихся, создание условий для 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

3.5. Учреждает премии, подарки учащимся за особые успехи в учёбе, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА 

4.1. Членом Попечительского совета может быть лицо, достигшее 18 

(восемнадцати) лет и относящееся к любой из следующих категорий: 

представители государственных органов; органов местного самоуправления; 

организаций различных форм; участники образовательного процесса «РЦВР» 

(преподаватели, представители администрации, родители (законные 

представители), и иные лица, заинтересованные в совершенствовании его 

деятельности. 

4.2. Решение о приёме в члены  Попечительского совета принимается 

большинством голосов Общего собрания трудового коллектива и 

утверждается приказом директора МБУДО «РЦВР». 

4.3. Члены Попечительского совета обязаны соблюдать действующее  на 

территории Российской Федерации законодательство, общепризнанные 

нормы и принципы  гражданского права, а также  признавать и выполнять 

требования настоящего Положения. 

4.4. Попечительский  совет по своей структуре состоит из председателя 

Попечительского совета, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа и его членов – коллегиального органа управления, в 

количестве не более 8 человек. 

4.5. Местом нахождения Попечительского совета является МБУДО 

«РЦВР» р.п. Белореченский,48. 

4.6. К компетенции членов Попечительского совета относится: 

- Проведение собраний членов  Попечительского совета, которые проводятся 

не реже двух раз в год по инициативе одного из членов совета; 

- Осуществление контроля, ведение учета поступления и расходования 

средств имущества, денежных средств для нужд МБУДО «РЦВР». 

- Координация совместных усилий Попечительского совета, педагогического 

совета и администрации «РЦВР»  по  достижению  целей,  предусмотренных  

настоящим Положением. 

4.7. Председатель Попечительского совета избирается на срок три года, из 

числа членов совета, путем голосования членов Попечительского совета.   

4.8. К компетенции Председателя Попечительского совета относится: 
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- решение   вопросов, связанных с заключением контрактов, соглашений, 

договоров  с различными организациями и частными лицами; 

- 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; 

- представляет  Попечительский  совет в администрации «РЦВР» на его  

совещаниях, а также в отношениях юридическими и физическими лицами; 

4.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством 

голосов членов Попечительского совета присутствующих при голосовании. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА. 

 

5.1. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по 

инициативе попечительского совета и (или) решению общего собрания 

трудового коллектива МБУДО «РЦВР». 
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