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Положение
о попечительском совете МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара
1. Общие положения:
1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центра детского и юношеского технического творчества «Импульс»
г.о.Самара (далее – Центра) может создаваться в целях развития государственнообщественных форм самоуправления в сфере образования, содействия внебюджетному
финансированию
Центра,
оказанию
ему
материальной,
организационной,
консультативной и иной помощи.
1.2. Попечительский совет является государственно-общественным органом управления
образованием, который строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности
отчетности.
1.3. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления Центра
для разработки проектов управленческих решений по вопросам развития образования.
Председатель попечительского совета, избираемый большинством голосов из числа
членов совета, имеет право участвовать в работе других органов самоуправления
общеобразовательного учреждения (с совещательным голосом) при рассмотрении
вопросов развития образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.
1.4. Действия Попечительского совета основываются на действующем законодательстве
РФ.
2. Состав Попечительского совета:
2.1. В Попечительский совет Центра входит руководитель образовательного учреждения и
его заместитель, представители организаций и граждане, оказывающие Центру
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и другую
помощь.
2.2. Внутренний регламент работы попечительского совета определяется самим советом.
2.3. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета и исключения из
числа совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.

2.4. Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются
основанием для принятия управленческих решений.
3. Компетенция Попечительского совета:
- содействие привлечению внебюджетных средств
развития Центра;

для обеспечения деятельности и

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Центра;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
Центра;
- содействие
совершенствованию
материально-технической
благоустройству его помещений и территории.

базы

Центра,

4. Попечительский совет имеет право:
Попечительский совет Центра имеет право на следующие виды деятельности:
– организацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации своих
решений;
– внесение предложений в планы работы Центра;
– проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения дополнительных
финансовых средств в фонд развития Центра;
– информирование СМИ о деятельности Попечительского совета.
5. Попечительский совет несет ответственность:
– за невостребованность фонда развития Центра;
- нецелевое использование финансовых средств.
6. Делопроизводство Попечительского совета.
6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания
попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
полугодие.
6.2. Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от списочного состава совета. В случае несогласия с принятым
решением член попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному включению в протокол заседания попечительского совета.
6.3. Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который
подписывает его председатель.
6.4. Центр предоставляет место для хранения всей документации Попечительского совета.

