УТВЕРЖДАЮ:
Директор Г(О)БУ "ЦПД им. Э.Б. Белана"
____________ Т.В.Шипилова
«24» августа 2018г.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
Государственного (областного) бюджетного учреждения
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

и содействия семейному устройству имени Героя Российской Федерации
Эдуарда Борисовича Белана»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской
Федерации «Об образовании», Указа Президента Российской Федерации от
31 августа 1999 года №1134, Постановления Правительства РФ от 10 декабря
1999 года №1379, а также решения Общего собрания Учреждения.
1.2. Попечительский совет Государственного (областного) бюджетного
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
содействия семейному устройству имени Героя Российской Федерации
Эдуарда

Борисовича

Белана»

(далее

«Учреждение»),

-

является

в

соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РФ «Об образовании» формой
самоуправления Учреждения.
Попечительский
организация

совет

Учреждения

самоуправления

-

широкой

некоммерческая

общественная

общественности,

добровольно

созданная гражданами, заинтересованными во всемерной всевозможной
всесторонней помощи, поддержке и содействии Учреждению во всех сферах
его деятельности.
1.3.

Целью деятельности Попечительского совета, являются: всемерная

всесторонняя всевозможная поддержка Учреждения, в том числе финансовая
и материальная; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его
деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов
Учреждения, его воспитанников и работников.
1.4.

Попечительский

совет

реализует

свои

цели

на

основе

самостоятельности и инициативы своих членов; их творческого, личного,
финансового и материального участия во всех областях и направлениях
деятельности Попечительского совета, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормами международного права
и с настоящим положением.
1.5.

Деятельность Попечительского совета осуществляется в строгом

соответствии

с

нормами

международного

права,

действующим

законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими
деятельность Учреждения:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Законом РФ «О благотворительной деятельности»;
- Гражданским Кодексом РФ;
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;
- Нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ;
- Приказами и распоряжениями органов управления образования и
Учредителя Учреждения;
- Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.6.

Настоящее Положение принимается на основании решения Совета

Учреждения и утверждается директором.
1.7.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом,

регламентирующим деятельность Учреждения.
Порядок

1.8.

выбора

и

компетенция

Попечительского

совета

конкретизируется данным Положением.
Положение

1.9.

о

Попечительском

совете

принимается

на

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются
в составе новой редакции Положения решением Совета Учреждения и
утверждаются

директором.

После

принятия

редакции

Положения

предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Организация деятельности.

2.1.

На своѐм заседании простым большинством голосов члены

Попечительского совета избирают председателя Попечительского совета и
секретаря.
2.2. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае
его повторного переизбрания не может превышать двух лет.

2.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по
требованию не менее половины членов Попечительского совета.
2.4. Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения
законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава,
а за решение голосовало не менее половины списочного состава членов
Попечительского совета.
2.5. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
2.6. Попечительский совет Учреждения создан в следующих целях:
- совершенствование образовательно-воспитательного процесса и повышение
качества сопровождения, развития и социальной адаптации и реабилитации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Учреждении;
- участие в развитии воспитательного процесса в Учреждении;
- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития Учреждения;
- совершенствование материально-технической базы Учреждения;
- создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим
работникам Учреждения и улучшение условий их труда;
- улучшение условий содержания воспитанников, повышение степени их
социальной защищенности и адаптации.
2.7.

Для достижения уставных целей Попечительский совет может

осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывать помощь в организации летнего труда и отдыха воспитанников и
работников Учреждения;
- награждать премиями (ценными подарками) одаренных воспитанников;
- оказывать помощь в проведении праздников, спортивных соревнований,
экскурсий;
- поощрять талантливых и лучших педагогов Учреждения;

- организовывать сбор денежных средств на нужды Учреждения;
- оказывать помощь в проведении конкурсов профессионального мастерства
среди педагогов Учреждения;
-

оказывать

помощь

для

осуществления

инновационных

проектов

работникам Учреждения;
- оказывать помощь в юридической защите прав и интересов воспитанников
и педагогов;
- принимать участие в разработке локальных актов Учреждения, программы
развития Учреждения;
- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими
законодательными актами.

3.
3.1.

Имущество и средства Попечительского совета.
Имущество и средства Попечительского совета формируются за счѐт:

- поступлений от хозяйственной и экономической деятельности;
- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе взносов
целевого назначения (долевых вкладов), добровольных взносов его членов на
осуществление проектов и программ Попечительского совета;
- добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан и
юридических лиц (предприятий, организаций, их подразделений, а также
других общественных организаций);
- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества
физическими и (или) юридическими лицами;
- средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на
использование изобретений, рационализаторских предложений, печатных
работ, методических и учебных пособий и т.п.;
- поступлений от мероприятий, проводимых самим Попечительским советом
или другими организациями, предприятиями и учреждениями в пользу
Попечительского совета;

- иных поступлений, не запрещѐнных законодательством.
Попечительский совет может иметь в своем пользовании имущество,

3.2.

переданное ему в пользование его учредителями, членами или иными
юридическими

лицами

на

основании

соответствующего

гражданско-

правового договора, в том числе в безвозмездное и бессрочное пользование.
3.3. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его
целями и задачами по сметам, утвержденным правлением Попечительского
совета.
3.4. Об использовании финансовых средств правление Попечительского
совета информирует Общее собрание Учреждения.
3.5. Попечительский

совет самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность.
3.6. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета,
поступлением и расходованием средств осуществляет Совет учреждения.
3.7. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать Учреждению
имущество,

финансовые

средства;

безвозмездно

производить

для

Учреждения работы и оказывать ему услуги в порядке осуществления целей
своего создания.
4.
4.1.

Члены Попечительского совета.
Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и

коллективным. Членами совета могут быть граждане (в том числе
иностранных государств), а также юридические лица, - предприятия,
организации, учреждения, общественные и благотворительные организации,
трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие и
выполняющие нормы настоящего Положения.
Свое членство коллективные члены реализуют в органах управления советом
через

своих

полномочных

представителей.

участвуют в деятельности Совета лично.

Индивидуальные

члены

Приѐм в члены Попечительского совета осуществляется на основании
регламентирующих

актов

правления

Попечительского

совета

после

письменного подтверждения (согласия).
4.2.

Член

Попечительского

совета

вправе

по

своему

желанию

беспрепятственно выйти из него. Если деятельность члена Попечительского
совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из
Попечительского совета его правлением. Затраты и расходы, понесенные
выбывшим или исключенным, в связи с его членством, ему не возмещаются.
4.3. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Права
коллективного

члена

равны

правам

индивидуального.

Учредители

Попечительского совета не имеют преимуществ перед другими членами.
Полномочия Членов Попечительского совета:
- делегировать своих представителей в правление и ревизионную комиссию
Попечительского совета;
- участвовать в управлении Попечительским советом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом, или его
структурными подразделениями, а также в реализации проектов и программ
Попечительского совета;
- вступать в члены созданных Попечительским советом ассоциаций, клубов и
т.д.;
- делегировать Попечительскому совету свои права;
- выйти из числа членов Попечительского совета по собственному
заявлению;
- добровольно оказывать Учреждению индивидуальное, в том числе
инициативное, содействие и помощь, - материальную, финансовую или
личным трудом;
- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и
совершенствованию
Учреждении;

его

образовательно-воспитательного
кадровой

политики;

подготовке,

процесса

в

переобучения

и

повышения квалификации специалистов; материально-технической базы
Учреждения;
-

беспрепятственно

знакомиться

с

информацией

о

деятельности

Попечительского Совета. Должностные лица Попечительского совета не
вправе ограничивать доступ члена Попечительского совета к этой
информации.
Члены Попечительского совета обязаны:

4.4.

- признавать и выполнять настоящее Положение;
- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета,
предусмотренной настоящим Положением.
Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно

4.5.

вмешиваться в служебную деятельность персонала Учреждения.

5.

Управление Попечительским советом.

5.1.

Управление Попечительским советом, всей его деятельностью на

принципах демократии, коллегиальности, самостоятельности осуществляется
Общим

собранием

членов

Попечительского

совета,

правлением

Попечительского совета и исполнительным директором Попечительского
совета в пределах компетенции каждого из них, установленной настоящим
положением.
5.2. Общее собрание членов Попечительского совета - высший орган
управления Попечительским советом - созывается не реже одного раза в год.
По инициативе правления Попечительского совета, либо по требованию
одной трети членов Попечительского совета.
5.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует
более половины членов Попечительского совета. Решения принимаются
простым большинством присутствующих членов Попечительского совета.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания, принимаются большинством не менее двух третей голосов
присутствующих членов Попечительского совета.

5.4.

Общее

собрание

избирает

правление

Попечительского

совета,

председателя правления, исполнительного директора Попечительского
совета и определяет срок их полномочий, а также может досрочно их
полномочия прекратить.
5.5. К полномочиям Общего собрания относятся:
- принятие Положения о Попечительском совете и внесение в него
необходимых изменений и дополнений;
- принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности
Попечительского совета;
- образование исполнительных органов Попечительского совета и досрочное
прекращение их полномочий;
- определение приоритетов деятельности Попечительского совета;
- определение принципов формирования и использования финансовых
средств

и

другого

имущества,

находящихся

в

распоряжении

Попечительского совета;
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета председателя, правления,
ревизионной комиссии Попечительского совета.
5.6.

Правление

Попечительского

совета

-

постоянно

действующий

коллегиальный орган управления деятельностью Совета и ее координации, в
период между общими собраниями.
Правление избирается сроком на четыре года и подотчетно Общему
собранию Попечительского совета. Правление принимает решения простым
большинством голосов. При равенстве числа голосов, голос председателя
Правления является решающим.
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4х раз в год.
Члены правления Попечительского совета работают на общественных
началах.
5.7. К полномочиям Правления относятся:

- разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих
планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим
Положением;
- утверждает руководителей проектов и программ Попечительского совета,
назначает специалистов, привлекаемых, как правило, на контрактной основе;
утверждает

-

ежегодные

отчеты

председателя

о

деятельности

Попечительского совета;
- утверждение смет поступления и расходования средств Попечительского
совета и отчетов об их исполнении в соответствии с решениями общего
собрания;
-

решение

иных

вопросов,

кроме

относящихся

к

исключительной

компетенции общего собрания.
5.8.

Правление

Попечительского

совета

возглавляет

Председатель

Правления, избираемый на четыре года.
Полномочия Председателя Правления:
- организует и руководит деятельностью Правления;
- решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений,
договоров с различными организациями и частными лицами;
- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его
комиссиями;
- представляет Попечительский совет перед органами власти и управления, а
также в отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами.
Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам правления.
6.
6.1.

Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за

законностью и эффективностью использования средств, за финансовохозяйственной деятельностью Попечительского совета.
6.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Попечительского
совета из числа его членов сроком на 4 года.

6.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется положением о
ревизионной комиссии Попечительского совета, утверждѐнным общим
собранием.

7.

Документация Попечительского совета.
Каждое заседание Попечительского совета протоколируется.

7.1.
Протокол

подписывается

председателем

Попечительского

совета

и

секретарѐм.
7.2. Протоколы записываются в книгу протоколов Попечительского совета.
Книга должна быть пронумерована, прошнурована, подписана председателем
с указанием количества страниц.
7.3. Протоколы заседаний Попечительского совета каждый новый учебный
год начинаются с номера 1.
8. Порядок преобразования и ликвидации Попечительского совета.
8.1.

Попечительский совет по решению Общего Собрания может быть

преобразован в иную общественную или некоммерческую организацию. При
преобразовании Попечительского совета настоящее Положение утрачивает
силу.

Права

и

обязательства

Попечительского

совета

переходят

к

преобразованной организации в соответствии с передаточным актом.
8.2. Ликвидация Попечительского совета может быть осуществлена:
- по решению общего собрания Попечительского совета;
- по решению суда.
8.3. При ликвидации Попечительского совета общее собрание создает
ликвидационную комиссию, которая производит ликвидацию в порядке,
установленном законом. При этом находившиеся в пользовании и
распоряжении Попечительского совета денежные средства и имущество,
оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и
материальную поддержку уставной деятельности Учреждения.

