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Раздел 4. «Управление учреждением» 

 

Подраздел 4.1. «Структура органов управления» 

 

4.7. Попечительский совет 

 

4.7.1. Попечительский совет является коллегиальным органом 

управления Учреждения, действующим на постоянной основе и созданный 

для оказания содействия в организации уставной деятельности 

образовательного учреждения, благотворительной помощи и укрепления 

материально-технической базы. Попечительский Совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Уставом. 

4.7.2. В состав Попечительского Совета могут входить юридические 

лица, в том числе коммерческие и некоммерческие организации, органы 

государственной власти и местного самоуправления в лице своих 

представителей, родители (законные представители) обучающихся, 

работники Учреждения и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения.  

Состав Попечительского Совета утверждается решением директора и 

не может быть менее пяти человек. Члены Попечительского Совета 

исполняют свои обязанности безвозмездно на общественных началах. 

4.7.3. Компетенция Попечительского Совета: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, рассмотрение отчета об их 

использовании;  

- оказание содействия в укреплении материально-технической базы 

Учреждения;  

- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории 

Учреждения;  

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи  

обучающимся, педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения;  

 содействие улучшению труда педагогических и других работников  

Учреждения;  

- оказание Учреждению консультативной помощи.  

4.7.4. Возглавляет Попечительский Совет председатель, который 

избирается на Общем собрании попечительского совета на срок один год. 

После избрания председателя для ведения протоколов заседаний общего 

собрания и правления Попечительского Совета из числа его членов 

назначается секретарь.  



Председатель Попечительского Совета имеет право делегировать свои 

полномочия одному из членов правления Попечительского Совета.  

4.7.5. Общее собрание Попечительского Совета – высший орган 

управления Попечительского Совета, правомочный принимать решения по 

всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного 

раза в год.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем 

участвуют более половины членов Попечительского Совета. Решения 

принимаются простым большинством присутствующих членов 

Попечительского Совета. 

Правление – орган, руководящий деятельностью Попечительского 

Совета в период между общими собраниями. Правление в количестве пяти 

человек избирается общим собранием Попечительского Совета. Заседания 

проводятся не реже четырех раз в год, и являются открытыми для членов 

Попечительского Совета, которые наделяются правом совещательного 

голоса. Заседания правления считаются правомочными, если на них 

присутствовало не менее половины членов правления. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

правления. При равенстве голосов голос председателя правления является 

решающим.  

Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за 

законностью и эффективностью использования средств, поступающих в 

Попечительский Совет. Ревизионная комиссия избирается общим собранием 

Попечительского Совета из числа его членов в количестве пяти человек. 

 
 


