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I. Общие положения.

1. Попечительский совет является общественным коллегиальным 
наблюдательным органом самоуправления Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Советского района» г.Брянска (далее - ЦБР).

2. Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяются 
Уставом ЦБР.

3. В состав Попечительского совета могут входить:
■ участники образовательного процесса,
■ юридические лица, в т.ч. коммерческие и некоммерческие организации,
■ органы государственной власти и местного самоуправления в лице 

своих представителей,
■ иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ЦБР.
4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

для которых федеральными конституционными законами или 
федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе входить в состав Попечительского совета.

5. Попечительский совет - один из органов самоуправления ЦБР. 
Взаимодействует с другими органами самоуправления для разработки 
проектов управленческих решений по вопросам образования и 
воспитания.

6. Положение о Попечительском Совете ЦБР (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с:
■ Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,



■ Указом Президента РФ №1134 от 31 августа 1999г. «О дополнительных 
мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ»,

■ примерным Положением о Попечительском совете
общеобразовательного учреждения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 10.12.1999г. №1379,

■ Письмом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2018г. 
№ 05-443 "О попечительском совете образовательной организации"

■ другими федеральными законами и подзаконными актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами федеральных государственных органов 
Брянской области,

■ Уставом ЦБР.
7. Настоящее положение рассматривается на общем родительском собрании 

и утверждается управляющим советом ЦБР. Вводится в действие с 
момента принятия и утверждается директором ЦБР.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 
содействие ЦБР в осуществлении его уставных функций.

2. Задачи:
■ содействие организации и улучшения условий труда педагогических и 

других работников ЦБР;
■ содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, созданию условий для получения дополнительного 
образования обучающимися;

■ создание необходимых условий, направленных на развитие 
способностей и талантов детей (обучающихся), их умственного, 
нравственного и физического развития;

■ содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий;

■ создание условий, направленных на охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и работников ЦБР;

■ содействие в укреплении материально-технической базы ЦБР, 
благоустройстве и оборудовании его помещений и территорий.

3. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Защита прав и интересов обучающихся и работников ЦБР.
2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения

деятельности и развития учреждения.
3. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся

ЦБР.
4. Осуществление контроля за обеспечением здоровых и безопасных

условий обучения, воспитания и труда в ЦБР.



5. Выполняет другие функции в соответствии с поставленными 
задачами и не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются директором 
ЦВР, Педагогическим советом, собранием трудового коллектива, а после 
его формирования -  членами Попечительского совета.

2. В совет входят педагоги, родители, выдвинутые родительскими 
комитетами детских объединений. Выдвигаемых в совет представителей 
различных обществ, благотворительных организаций, фондов, 
предприятий представляет на собрании трудового коллектива директор 
учреждения.

3. Председатель совета и ответственный секретарь утверждаются на 
заседании совета.

4. Осуществление членами совета своих функций производится на 
безвозмездной основе.

5. Председатель совета имеет право участвовать в работе заседаний 
педсоветов с правом решающего голоса.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

1. Собрание Попечительского совета:
■ определяет порядок работы совета;
■ определяет основные направления деятельности совета;
■ определяет численный и персональный состав совета, его постоянных и 

временных комиссий;
■ заслушивает отчеты председателя совета;
■ утверждает отчет о работе совета;
■ решает вопросы реорганизации и прекращения деятельности совета.

2. Председатель совета:
■ утверждает решения и рекомендации, принятые Попечительским 

советом;
■ представляет совет перед органами власти и управления, а также в 

отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;
■ издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты;
■ имеет право делегировать свои полномочия членам Попечительского 

совета.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Попечительский совет имеет право:
■ контролировать финансово-хозяйственную деятельность ЦВР;
■ заслушивать руководство ЦВР по рациональному использованию 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств на нужды



учреждения, о перспективах развития ЦВР, ходе и итогах реализации 
Программы развития ЦВР;

■ вносить предложения в Программу развития ЦВР;
* информировать СМИ о деятельности ЦВР;
■ содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ЦВР;
■ согласовывать по представлению руководителя ЦВР заявку в 

Благотворительный фонд.
2. Попечительский совет несет ответственность:

■ рациональное использование получателем финансовых средств фонда 
развития ЦВР;

■ своевременную отчетность и информирование родителей обучающихся 
о деятельности Попечительского совета;

* нецелевое использование финансовых средств.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от списочного состава 
Попечительского совета. В случае несогласия с принятым решением член 
совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета. 
Решения совета доводятся до сведения всех заинтересованных 
должностных лиц, учреждений и организаций.

2. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 
который подписывает председатель и секретарь. Нумерация протоколов 
ведется с начала учебного года.

3. Срок действия Положения: до замены новым.


