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ПОЛОЖЕНИЕ
О попечительском совете
I. Общие положения
Попечительский совет является формой
учреждения в виде органа самоуправления.

самоуправления

Казенного

II. Компетенция
К компетенции Попечительского совета относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Казенного учреждения;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Казенного учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Казенного учреждения;
- содействие совершенствованию материально - технической базы Казенного
учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- общественный контроль за использованием целевых взносов и
добровольных пожертвований юридических и физических лиц (целевое
использование внебюджетных средств администрацией Казенного учреждения), в
том числе общественный контроль рационального использования доходов от
собственной деятельности Казенного учреждения и привлеченных средств из
внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности;
- имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы
Казенного учреждения, в том числе по оказанию помощи обучающимся и
воспитанникам
из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и
стимулирование одаренных обучающихся и воспитанников, в любые органы
самоуправления, администрацию Казенного учреждения.

III. Состав и порядок работы
3.1. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей
представителей) обучающихся и воспитанников Казенного учреждения
один учебный год.
3.2. Членами Попечительского совета избираются родители
представители) обучающихся, воспитанников (в том числе работники
учреждения, если их дети обучаются и воспитываются в этом
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учреждении), представители юридических лиц и общественных объединений, а
также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, сотрудничающие с Казенным
учреждением и заинтересованные в его развитии.
3.3. Руководитель Казенного учреждения в соответствии со статьёй 276 Трудового
кодекса Российской Федерации не может являться членом Попечительского совета.
3.4. Попечительский совет не может состоять более чем из 7 членов, включая
председателя Попечительского совета.
3.5. Кандидаты на должность председателя Попечительского совета предлагаются
Руководителем Казенного учреждения.
3.6. Попечительский совет представляет интересы родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников и других физических или
юридических лиц перед администрацией Казенного учреждения. О своей работе
Попечительский совет отчитывается перед родительским собранием обучающихся
и воспитанников не реже одного раза в год.
3.7. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе.
3.8. На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского
совета избирают председателя и секретаря Попечительского совета.
3.9. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае его
повторного переизбрания не может превышать двух лет.
3.10. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередное
заседание Попечительского совета могут созываться по требованию не менее
половины членов Попечительского совета, либо по инициативе Руководителя
Казенного учреждения.
3.11. Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения
законными, если на заседании присутствовало не менее половины состава, и за
решение голосовало не менее половины присутствующих.
3.12. Руководитель Казенного учреждения присутствует на заседаниях
Попечительского совета.
3.13. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса, после
утверждения приказом Казенного учреждения. Данные решения доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц по их просьбе.
3.14. Не допускается возможность создания Казенным учреждением отдельных
юридических лиц - благотворительных организаций.

IV. Документация и отчётность
На заседаниях Попечительского совета
подписываются председателем и секретарем.
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