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1. ОБЩИ Е И О Л О Ж Е ИМЯ.

1Л Попечительский совет Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополни тельного образования «Цен тр дополнительного образования детей»
(далее Центр) в соответствии с Указом Президента РФ от 31 августа 1999 г. №1 134 "О 

дополни тельных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. №1379 "Об 
утверждении Примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного 
учреждения . является формой общественного управления Центром.

1.1 Попечительский совет действует на основании Устава Цен тра и данною 
Положения без статуса юридического лица.

1.2 Цель 1 кшечитсльского совета -  содействовать развитию Центра, укреплять его 
связи с другими организациями, привлекать и активно использовать материальные и 
ф и и а н с о в ы е с ре д ст в а.

1.3 Представитель 11опсчительского совета может участвовать в работе

2.1 В Состав Попечительского совета входят:

' представители Управления образования: представители общественных
организаций: представители родительской общественности и педагогического

2.2 Персональный состав Попечительского совета формируется администрацией 
Петра с учётом рекомендации общего собрания.

2.3 Председатель 11опечительско1 о совета избирается на заседании Попечительского 
совета Центра. Срок полномочий председателя ограничивается сроком его управления в 
1 [опечительеком сове те.

педагогического совета е решающим голосом.

2. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

совета.



2.4 Директор Центра не входит в состав Попечительского совета, но имеет право 
принимать участие в его заседаниях е правом совещательного голоса.

2.5 Осуществление своих функций членами Попечительского совета проводи тся на
0 е зв о з мезди ой о сн о в е.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОНЕТА.

2.1 Содействует привлечению дополнительных внебюджетных средств для 
обеспечения и развития Центра;

3.2 Финансирует инновационные проекты педагогических работников Цен тра.

3.3 Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счёт добровольных 
пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и частных дин и 
иных предусмотренных законом источников насчет Фонда поддержки и развития Центра.

3.4 Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и 
приобретенное за счет средств, внесенных ими, является собственностью Центра и 
учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке.

3.5 Принимает меры по укреплению связей с предпрпя'тиями и организациями района.

3.6 Оказывает помощь малоимущим учащимся и одарённым детям.

3.7 Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников центра:

3.8 Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий 1 Цитра:

3.9 Попечительский совет содействует педагогическом} коллектив} в организации 
массовой, спор'гпвно-оздоровптельной работы с учащимися.

3.10 Содействует совершенствованию материально -  технической базы 1 [утра, 
благоустройства его помещений и территорий

3.1 1 Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 
в соответствии с положением о попечительском совете Цен тра.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

4.1 Попечительский совет проводит заседания не менее четырёх раз в год.

4.2 Но итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает решения, 
которые доводятся до сведения администрации Центра и Педагогического совета.

4.3 Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов.

4.4 Попечи тельский совет периодически отчи тывается о своей деятельности на совете
1 [унтра.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

е. 1 На заседании 1 кшечптельского совета ведётся протокол, подписываемый 
председателем и секретарём.



5.2 Функции секретаря возлагаются на одного из членов J кшечптельского совею.

5.3 Документация хранится у председателя Попечительского совею 1 год.

Срок действия Положения: до изменения типа (или вида) образовательного учреждения 
Рассмотрено и согласовано на заседании Попечительского совею « 24 » февраля 2020 г.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МЬОО ДО 

«ЦДОд» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 ЗАСЕДАНИЕ

1. Задачи на новый учебный год. Новые требования в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании is Р.Ф. .

2. О работе Фонда поддержки и развития Цен тра.

2 ЗАСЕДАНИЕ

1. Оформление I Цитра. Помощь в сборе фотографий .

2. Помощь в организации и участие в мероприятиях.

3 ЗАСЕДАНИЕ

1. О привлечении внебюджетных средств заснет спонсорских взносов предприятий и 
частных лиц и их рациональном использовании.

2. О проведении ежегодного цикла научно-практических конференций.

4 ЗАСЕДАНИЕ

1. Об обеспечении сохранности и пополнения учебно-материальной базы.

2. О помощи родителей в летний период по подготовке Центра к новому учебному
ГОД)' .


