
 



1.Общие положения 
 

1.1.Попечительский совет МБУДО СД(Ю)ТТ  «Мечта»  (далее именуемый - 
Попечительский совет) является в соответствии с п.2 статьи 35 Закона Российской 
Федерации "Об образовании" формой управления общеобразовательного учреждения. 
1.2.Деятельность Попечительского совета строится на основе действующего 
законодательства, Устава МБУДО СД(Ю)ТТ  «Мечта»   (далее именуемой - Станция) и 
настоящего Положения. 
1.3.Настоящее Положение может корректироваться в связи с изменением действующего 
законодательства, Устава Станции, а также в иных случаях, определяемых 
Попечительским советом. 
1.4.Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 
  

2.Состав и порядок избрания Попечительского совета 
  
2.1.В Попечительский совет входят: представитель администрации Станции (выдвигается 
директором Станции), представитель педагогического коллектива Станции (выдвигается 
на педагогическом совете центра), представители родительской общественности 
(выдвигаются родительским собранием Станции), представители общественных 
организаций и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии Станции. 
2.2. Попечительский совет избирается на родительским собрании сроком на один учебный 
и является рабочим, постоянно действующим органом Станции. 
2.3.Родительское собрание собирается не реже одного раза в год. Правом созыва собрания 
обладают Попечительский совет, администрация Станции, педагогический совет Станции. 
2.4.Родительское собрание: заслушивает, обсуждает и утверждает отчёты о деятельности 
Попечительского совета, избирает Попечительский совет, формулирует наказ 
Попечительскому совету, принимает решение об отставке Попечительского совета или 
отзыве отдельных его членов, проводит при необходимости дополнения и изменения в 
настоящее Положение. Все решения родительского  собрания принимаются 
квалифицированным (2/3) большинством голосов. 
  

3.Деятельность Попечительского совета 
  
3.1.Целью деятельности Попечительского совета является привлечение ресурсов, 
организация и осуществление благотворительной деятельности, направленной на 
улучшение условий обучения, воспитания и развития учащихся, труда, быта, отдыха 
коллектива Станции (педагогического, ученического, родительского). 
3.2.Предметами благотворительной деятельности Попечительского совета являются: 
а) совершенствование учебно-материальной базы Станции; 
б) оказание социальной поддержки (в том числе материальной помощи) педагогическому 
коллективу и учащимся Станции; 
в) содействие культурному и физическому развитию учащихся и педагогического 
коллектива Станции, организация их отдыха; 
г) содействие расширению связей Станции с другими образовательными учреждениями и 
организациями, а также научными организациями и учреждениями; 
д) реализация программ и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
учащихся Станции в различных рода семинарах, олимпиадах, соревнованиях и т.п. 
е) содействие администрации и педагогическому коллективу Станции в решении 
организационно-технических, правовых и иных вопросов, выполнение работ и оказание 
услуг, требующих участия специалистов, отсутствующих в штатном расписании Станции; 



ж) содействие установлению и обеспечению эффективности сотрудничества Станции с 
местным сообществом, органами государственной власти и местного самоуправления, 
муниципальными службами, иными коммерческими и некоммерческими организациями и 
объединениями; 
з) иное содействие Станции, его администрации, учебно-педагогическому коллективу, 
учащимся и иным лицам в осуществлении деятельности, способствующей достижению 
целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего положения. 
3.3.Для достижения целей, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, 
Попечительский совет по предметам своей деятельности: 
а) разрабатывает благотворительные программы, осуществляет их реализацию, 
изыскивает и привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения их 
выполнения; 
б) использует добровольные благотворительные взносы и пожертвования на приобретение 
и ремонт технических средств обучения, строительство и ремонт помещений центра, 
озеленение и благоустройство двора центра, на приобретение учебно-методической и 
иной литературы, на стипендии и иные благотворительные выплаты в натуральной или 
денежной форме (благотворительные гранты) участникам образовательной деятельности, 
на организацию и проведение мероприятий; 
в) организует добровольный труд учащихся, родителей, членов педагогического 
коллектива Станции, а также добровольный труд иных физических лиц; 
г) организует и финансирует и осуществляет подготовку учебных материалов и их 
распространение среди учащихся и педагогического коллектива Станции, создание и 
приобретение различных видов интеллектуальной собственности; 
д) организует, финансирует и осуществляет любые другие виды деятельности, не 
запрещённые подлежащим применению законодательством и направленные на 
достижение целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения. 
3.4. Решения по персональным вопросам на заседаниях Попечительского совета 
принимаются большинством голосов от списочного состава Попечительского совета, а по 
иным вопросам- большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. 

4.Председатель Попечительского совета 
  
4.1.Председатель Попечительского совета избирается Попечительским советом сроком на 
один год. Допускается неограниченное повторное переизбрание. 
4.2.Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобождён от должности 
Попечительским советом в случаях: 
а) его собственного письменного заявления об отставке; 
б) прекращения его членства в Попечительском совете; 
в) письменного требования о досрочной отставке Председателя Попечительского совета, 
заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского совета в случае 
умышленного и/или систематического совершения Председателем Попечительского 
совета действий (бездействия), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, 
наносящих ущерб Попечительскому совету или иным образом существенно нарушающих 
настоящее положение. 
4.3. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета и 
председательствует на его заседаниях. 
4.4.Председатель Попечительского совета осуществляет общее руководство, а также 
непосредственный надзор и контроль над деятельностью исполнительных органов 
Попечительского совета. Он вправе при необходимости принимать оперативные решения 
по любым вопросам деятельности Попечительского совета, не отнесённым действующим 
законодательством и настоящим положением к исключительной компетенции иных 
органов. Такие решения Председателя Попечительского совета вступают в силу 



немедленно, однако, подлежат обязательному утверждению на ближайшем заседании 
Попечительского совета. 
4.5.Председатель Попечительского совета без доверенности совершает по своему 
усмотрению в пределах своей компетенции, определённой настоящим Положением и 
решениями Попечительского совета, представляет Попечительский совет во всех 
учреждениях, предприятиях и организациях, выдаёт доверенности членам 
Попечительского совета на совершение действий от имени Попечительского совета. 
  

5.Секретарь Попечительского совета 
 

5.1.Секретарь Попечительского совета избирается Попечительским советом сроком на 
один год. Допускается неограниченное повторное переизбрание. 
5.2.Секретарь Попечительского совета может быть досрочно освобождён от должности 
Попечительским советом в случаях: 
а) его собственного письменного заявления об отставке; 
б) прекращения его членства в Попечительском совете; 
в) письменного требования о досрочной отставке Секретаря Попечительского совета, 
заявленного не менее чем 25% от списочного состава Попечительского совета в случае 
умышленного и /или систематического совершения Секретарём Попечительского совета 
действий (бездействии), затрудняющих достижение целей Попечительского совета, 
наносящих ущерб Попечительскому совету или  иным образом существенно нарушающих 
настоящее положение. 
5.3.Секретарь попечительского совета ведёт делопроизводство Попечительского совета и 
правления попечительского совета. 
  

6.Правила Попечительского совета 
 

6.1.Правление Попечительского совета является исполнительным органом 
Попечительского совета. Председатель и секретарь Попечительского совета являются 
одновременно Председателем и секретарём Правления. 
6.2.Правление Попечительского совета принимает решения по вопросам, касающимся 
текущей работы Попечительского совета, в промежутках между заседаниями 
Попечительского совета, за исключением вопросов, перечисленных в п.3.6.настоящего 
положения. 
6.3.Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости. Заседание может 
быть созвано по инициативе Председателя, Ревизионной комиссии или не менее чем 25% 
членов Правления. Заседание правомочно при присутствии на нём более 50% от 
списочного состава Правления. 
6.4.Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления. 
  

7.Прочие положения 
  
7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия родительским 
собранием (2/3) большинством голосов и утверждения директором Станции. 
7.2.Утверждение Положения о Попечительском совете МБУДО СД(Ю)ТТ 
«Мечта»является дополнением к Уставу МБУДО СД(Ю)ТТ «Мечта» и хранится у 
секретаря Попечительского совета (1 экз.) и Станции (1 экз.). 
7.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на 
родительском собрании квалифицированным (2/3) большинством голосов. 
 


