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A.Е}. Тpvбин

ПoЛoжЕнЙЕ
o пopяДке прoBе.цeния пoпeчиТeЛЬскoгo сoBетa

1. oбrциe пoЛo,ltеHия

l.l. HaстoяЩее пoЛo)t(ениe pазpaбoтaHo B сoоTBеTсTBии с Федеpа,rьньlNl закotloM
oт 29.12'2012 Ns 273.ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийской ФеДеpaЦии>. Усr.aвoм
учpе)кДеHия.

l.2. ПопечитеЛЬский сoвeт яBЛяеTся ПoсToяннo дейстBvtolци\l кoЛЛегиaЛЬнЬIМ
opГaнoМ.

l.3. ПoпечителЬский сoвет со3Дaется B це-.1ях сoдействия функциoниpoвaнию и
paзвитию уЧрежДения. сo.цейсTBию oбеспеЧения и зaщиTe пpaB и ЗaкoннЬIх иtlTересoв
Дrтей-сирoт и Детей. oстaBшихся без пoпечения рoдиTелей.

l.4. Haстоящее пoлo)I(еtlие и 'цеяTеЛЬносTЬ ПoПеЧиTеЛЬскoГo сoBеTa не мoГyT
Пpol.иBopечиTь ДейсTвyюЦеМy зaкoнoДa'геЛьствy Pоссийскoй Федеpaшии и Устaвr'
yчpе)к.цения.

2. Coстaв и ПoряДoк сoз,Цaн ия пoпечитeлЬскoгo сoBeта

2.l. B сoстaв ПoПечиTелЬскoГo сoBетa MoГуТ вхoДитЬ пpeДсTaвиTели opгaнoB
ГoсyДapсТBеннoй вЛaсти, oрГalloB МесTHoГo caМоупpaвЛения, общесTBеHrIЬIх
OpГaHизaЦий, ДeяTеЛи Haуки. oбpaЗoBания и куЛЬTypЬl, Пре.цПpинимаTеЛи.

2.2. oсyЩествление членaМи пoПечиTеЛЬскoгo сoBеTa свoих функций
пpoизBo.цится нa безвoзмез.цнoй oснове.

2.3. Попечительский сoвет сoстoиТ из ПpеДсеДaTеЛя пoПечиTелЬскoГo сoBеTa.
ЗaМeстиTеЛя Пpе.цсе.цaТeЛя пoпечитеЛЬскoГo сoBеTa. ЧЛеItoB гIoпеЧитеЛЬскoГo сoBеTa' в
Toм чисЛe сeкpетaря ПoПечиTеЛЬскoгo сoBеТa. Кoнкpетное ЧисЛo ЧЛенoв
ПоПеЧителЬскoгo coBеTa oпpе.целяeTсЯ ДиpекToрoМ yЧpе)l(Дения. нo не мoжет бьtть
Менеr 3 ЧелoBек. Пеpсoнaльвьrй сoстaв пoПечиTелЬcкoгo сoвеTa oпpriцrЛяеTсЯ
ДиpекTopoM yЧpежДеHия.

2.4. ПpелселателЬ пoпечиTеЛЬскoГo сoвеTa: еГo зaМесTиТеЛЬ избиpaются нa
ПеpBoм зaсеДaнии ПoПеЧителЬскoгo сoBетa oТкpЬITЬIМ ГoлосoвaниеNl бo,lьruинствoм
ГoЛoсoв пpисyTсTByюЩих Ha Зaсе.цaнии чЛенoB ПoПечиTеЛЬскoГo сoвеTa. Ha nеpвом
зaceДaНИLI ПoПeчиTeЛЬскoГo coвеTa нaзнaЧaeтся сeкреTapЬ ПoПеЧиTеЛЬскoГo сoBетa.

2.5. Пoпечительский сoBеT BПpaBе в лrобое BpеMя пеprиЗбpaть своегo
ПpеДсeДaтеля.

3. Зaлaчи пoпeчитeЛЬскoгo сoBета

3.1. СoДействие в prшении текyщих и ПеpспекTиBнЬIх зa.цaч paЗBиTия и
эффективнoгo фyнкuиoниpoвalrия yЧpе)кДения' yлyЧшения кaЧесTBa его paботьr.



3.2. Co.цействие в ПpиBЛеЧении финaнсоBЬIх и Мaтеpи.l.1ЬнЬIх сpеДсTB ДЛя
oбеспечения .цеятелЬtloсTи yчpе)кДения.

з 'з ' Co.цействие в сoвеplпенсTвoBaнии N,{aTеpи.L'lЬнo-техническoй бaзьr
yчpе)кДения.

3.4. CoдеЙствие в yлyчшении каЧествa пpеДoстaBЛяеМЬIх yчpе)кДе}lиеМ yсЛуГ.
З.5. Co.цействие B пoBЬIlпении квалификaции paбoтникoв yчpе)кДения'

сTиМyЛирoвaнии их пpофессиoнzlльнoгo paзBИт|4я.
3.6. Сoдействие B пoBьllпении инфopмaциoннoй oткpьIтoсти yЧpе)к.цения.
3.7. Coдействие в pешении инЬIх вoпpoсoB, связaнньlх с пoвышениеМ

эффекгивнocти .цеятrЛьнoсTи yчpе)кДеllия.

4. Прaва и oбязаннoсти чЛeнoB ПoПечитеЛьскoгo сoBетa

4.1 . Членьl пoпечиTелЬскoгo сoветa иMеюT пpaBo:
- зaпpаtxиBaть инфopмauию oТ aДMинисIpaции yчpе)кДеHия o pеaЛизaЦии

l  lриHяТЬlх ПoпеЧителЬским сoBеТoМ pешениЙl
- BI{oсиTЬ a.цминисTpaции yчpе)кДения Пре.цЛo)кrния Лo BопpoсaM

сoBrрше}iсTBoвaния ДеяTеЛЬнoсTи yЧpежДения :
- yчaстBoBaТЬ B opГaнизaции и пpoведеHии кpyГЛЬlХ с loЛoв. кoнфеpенций.

сеМинapoB и инЬIх меpoпpиятий пo вoпpосaМ, oTIlесен}lЬlM к кoМПеTенЦии
ПoПеЧиTелЬскoгo сoBетa;

- yчaсTвoвaть B пoДгoтoBке пpедлorкений пo сoBеpшенсТBoBaнию
HopМaTивнo.ПpaвoвЬIх aкTоB 3aкoнo'цaTелЬсТвa Poссийскoй Федерaции и сyбъектoв
Poссийскoй Федеpaции пo BoпpосaМ. oтнeсeнньIМ к кoМпете}tции пoпеЧиТеЛЬскoгo
сoBеTa:

- кoнтpoлиpoBaть финaнсoвo.хoзяйствeннyк) ДеяTеЛЬнoсТЬ yчpe)кДения B чaсTи
цеЛевoГo испoлЬзoBaния финaнсoвьtх сpедств. пpеДoсTaBЛеннЬiх ПoПечиTелЬскиM
сoBеToM .цля paзBиTия МaTеpиirлЬHo-теxническoй бaзьI yчреждения;

- ЗнaкoмитЬся с пеpсПекTиBoЙ paзBИт|lЯ yчрежДениЯ; BнoсиTЬ сooTBеTсTBуIoщие
кoppектиBЬI; зaсЛушиватЬ oтЧет o pеaJIИзaЦИуl пpoГрaММЬ] paЗBИ^ГИЯ yЧpежДeния нa
ДaннoМ эTaПе с цrлЬro oПpr.целения бoлее эффективнoгo BЛo)кеHия финaнсoвьrх
cpeДстB.

4.2' Члeньl пoпечиTеЛЬскoГo сoветa oбязaньt:
- сoблro,цaть BЬIпoЛнение зaДaч, кoтopЬIе BoзЛo)l(енЬl нa пoпеЧителЬский сoвет

нaсToяI.l]иМ пoлo)l(ением:
- пpинимaTЬ пoсиЛЬнoе yЧaстие B деяTелЬнoсти ПoПечиTеЛЬскoГo сoвеTa'

ПреДyсMoтpеннoй нaстoяЩиМ пoлo)ке}rиеM;
- не BМеllIиBaTЬся в деятелЬltoсTЬ yчPеждения. Hе преДусlt,|oTpеннoЙ нacТоящиМ

ПoЛoжениrм.

5. Opганизация дeятелЬtloсти ПoпечитеЛьскoгo сoвета

5.1. Пoпечительский сoвет сoз,цaется нa неoпpеДеЛeнньtй сpoк.
5.2. ПpедседaтеЛЬ ПoПечиТеЛьскoгo сoветa pукoBo,циT paбoтoй пoпечиTелЬскoГo

сoBеTa' Bе,цет ЗaсеДaНИЯ пoпечиTеЛЬскoГo сoвеTa' Bнoсит нa paссМoTpе}lие
ПoПеЧиTелЬскoГo сoBeTa Пpе.цЛo)кeния o плaнaх егo paбoтьt и BpеMени зaсеДaний.
Зaместитель пpеДсеДaтеЛя ПопечиTеЛЬcкoгo сoBеTa B oтсyTотвие Лpе.цсеДaтелЯ
tloпеЧиTеЛ Ьс кoГo сoBеTa BЬlItoЛHяет егo функции.



5'3. Членьt ПoПечитеЛЬскoГo сoBетa испoЛняюT овoи oбязaннооти безвoзмездно.
|, 5.4. Paбoтa ПoПечиTеЛЬскoгo сoветa oDГaнизvется B сooтBетстBии с

yтBеpжденнЬIМ плaнoM.
5.5. Pеrпения ПoПечителЬскoГo сoBеTa нoсяT pекoМен.цaтельньlй xapaктеp.

6. Поpядoк прoBеДения зaсe.цаний пoпeчIlтeльскoгo сoвeтa

6. l ' Bедет зaсе.цaние пpе.цсе.цaтелЬ пoпечительскoгo сoBеTa.
6'2' ЗaceДaнvrя пoПеЧиТеЛЬскoгo сoBеTa пpoBoДяTся не pеже o.цнoгo paзa B

квapтaл. Пpи неoбхoдиМoсти зaсе.цaния Moryт пpoвoдиTЬся чaще.
6.3. ЗaсеДaние пoпеЧителЬскoГo сoветa сЧитaется ПpaBoМoчньIM' если нa нeМ

ПpисутстBуеT бoлее пoЛoвины чЛrнoв пoпечиTеЛЬскoГo сoBетa. Pешения
пoпеЧиTrJI ЬскoГo сoBеТa Пpинимaются пyтеM oткpЬIToГo ГoлoсоBaния бoльшинствoм
Гoлoсoв ПpисутсТByloщих нa ЗaсeДaнии членoB попеЧиTелЬскoГo сoBетa. B слуuае
paвенсTBa ГoлoсoB ,'зa,' и ',пpoтив'' pешaюЩиМ являeтся ГoЛoс пpе.цсе.цaтеля
ПoпеЧителЬскoГo сoBеTa. Пpи pеtпении Boпpoсoв rta зaсеДaнии ПoПечителЬскoгo сoвeтa
кarк,цьIй член пoПечиТелЬскoгo сoветa oблa.цaет o.цниМ ГoЛoсoМ. ПеpеДaчa пpaBa гoЛосa
.цpyгoмy Лицy не Дoпyскaется.

6,4, B зacедaниях ПoПeчиTелЬскoгo сoветa с ПpaBoМ сoBещaTелЬнoгo ГoЛoсa
yЧaстByеT ДирекTop yчpе)кдения' a в егo oTсyтсTвие - лицo, зaN'IещaюЩее ДиpекTopa
учpежДения.

7. Пopядoк oфopмлeния pеtшений,
пpинятьlх нa зaседаниях пoПrчиTeЛЬскoгo сoBrта

.7.|. Ha зaсе.цaнии попrчитеЛЬскoГo сoвеТa Bе.цеTся пpoтoкoЛ, кoтopьlй
пo.цписЬIвaется секpеTaреМ и Пpедсе.цaтелЬствyющиМ нa пoпечиTeльскoM сoBете'

7.2. Пpoтoкoльt и oтЧетЬl o финaнсовo-хозяйственнoй деятельнoсти
ПoпечитеЛЬскoГo сoBеTa хpaняTся y секpетapя пoпечиTеЛЬскoГo соBеTa.


