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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете 

в МБОУ ДОД «Доме детского творчества №2»  

 

1. Общие положения 
1.1. Попечительский совет ДДТ №2 – некоммерческая общественная 

организация самоуправления, добровольно созданная гражданами, 
заинтересованными во всемерной, всесторонней помощи, 
поддержке и содействии образовательному учреждению во всех 
сферах его деятельности. 

1.2. Цель деятельности Попечительского совета: всемерная, 
всесторонняя, всевозможная поддержка образовательному 
учреждению, в том числе финансовая и материальная; содейсчтвие, 
стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; 
правовое обеспечение, зпщита и поддержка прав и интересов ДДТ 
№2, его учащихся и работников. 

1.3. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 
инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и 
материального участия во всех областях и направлениях его 
деятельности, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, формами международного права и с настоящим положением. 

1.4. В состав Попечительского совета входят: родители, учащиеся, иные 
заинтересованные лица. 

1.5. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 
территории  
г. Читы. 

1.6. Место нахождения Попечительского совета: г.Чита, 
ул.Недорезова,42. 

2.Основные направления деятельности Попечительского совета 

2.1. Совет создан в целях: 



- совершенствования образовательного процесса и повышения качества 
образования в учреждении; 

- участие в развитии воспитательного процесса; 

- привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и 
развития учреждения; 

- совершенствования материально-технической базы; 

- создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 
работникам; улучшения условий их труда; 

- улучшение условий обучения учащихся. 

2.2. Для достижения уставных целей Попечительский совет осуществляет 
следующие виды деятельности: 

- организует летний труд и отдых работников и обучающихся; 

- поощряет одарённых детей; 

- проводит праздники, конкурсы, соревнования, фестивали, смотры; 

- поощряет лучших педагогов; 

- собирает материальные средства на нужды образовательного учреждения; 

- оказывает помощь малоимущим учащимся, детям из многодетных семей, 
опекаемым детям; 

- проводит конкурсы профессионального мастерства среди педагогов; 

- оказывает юридическую защиту обучающихся и педагогов, другим  
работникам ДДТ №2; 

- организует деятельность, приносящую доход – способствует усилению 
связей ДДТ №2 с предприятиями и организациями района, города; 

- решает вопросы о направлении и использовании финансовых средств. 

3.Деятельность Попечительского совета, материальное обеспечение 
деятельности 

3.1.Совет действует в интересах ДДТ №2, его учащихся и персонала на 
принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 
своих членов. 

3.2.Попечительский совет работает на  началах самофинансирования. 



3.3.Совет имеет лицевой счёт в казначействе комитета по финансам 
Администрации г.Читы, на котором аккумулируются финансовые средства, 
находящиеся и поступающие в его распоряжение. 

3.4.Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе 
осуществлять деятельность, не запрещенную законом для общественных 
организаций. 

3.5.Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и 
пользовании Попечительского совета, формируются за счёт: 

- вступительных, регулярных, единовременных, в том числе целевых 
добровольных взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов граждан и юридических лиц 
(предприятий, других общественных организаций); 

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества 
физическими и юридическими лицами; 

- средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на 
использование рационализаторских предложений, изобретений, печатных 
работ, методических и печатных пособий; 

- доходов от проведения лотерей, аукционов, других платных мероприятий; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ. 

3.6.Попечительский совет вправе безвоздмездно передавать 
образовательному учреждению имущество, финансовые средства; 
безвоздмездно производить для него работы и оказывать ему услуги в 
порядке реализации целей своего создания. 

3.8. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей 
его создания и не подлежат распределению между членами 
Попечительского совета. 

3.9.Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, 
поступлением и расходованием средств проводит ревизионная комисси ; 
ежегодно отчёты предоставляются общему собранию Попечительского 
совета на утверждение в конце календарного года. 

4.Функции Попечительского совета 

4.1.В соответствии с направлением своей деятельности, для достижения 
целей своего создания, Попечительский совет через своих членов: 

- привлекает добровольные взносы различных физических, юридических 
лиц, общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут 



быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение 
работ или услуг; 

- содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 
др. материалов и пособий; проведению инновационной образовательной 
работы,  повышающей эффективность и качество образования, публикациям 
о ней и повышений  её результатов, способствующих повышению престижа 
ДДТ №2; 

- разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 
материальному обеспечению учебно-воспитательной, информационной, 
экспериментальной, производственной, рекламной деятельности ДДТ №2, 
его работников и обучающихся; 

- в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств 
поощрения одаренным учащимся, премии работникам учреждения. 

4.2.Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, 
Попечительский совет: 

- пользуется и распоряжается переданными Попечительскому совету 
имущественными, материальными и финансовыми ресурсами; 

- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и 
управления общественными объединениями и некоммерческими 
организациями; 

- организует и, при необходимости, обеспечивает защиту законных прав и 
интересов ДДТ №2, его учащихся и персонала. 

5.Права и обязанности членов Попечительского совета 

5.1. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным или 
коллективным. Членами Попечительского совета могут быть физические и 
юридические лица, принимающие и выполняющие нормы настоящего 
Положения. 

5.2. Приём новых членов в Попечительский совет производится на основании 
письменного заявления. Вновь принятые члены Попечительского совета 
вносят установленный вступительный (денежный или эквивалентный 
имущественный) взнос. 

5.3.ЧленПопечительского 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. Затраты в расходы, понесенные выбывшим или 
исключенным в связи с его членством, ему не возвращаются. 



5.4.Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 
Учредители Попечительского совета не имеют преимуществ перед другими 
членами. Член Попечительского совета вправе: 

- избирать и быть избранным в органы управления Попечительского совета, 
вносить предложения по их структуре и кандидатам в их состав; 

- вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности 
Попечительского совета, требовать их обсуждения; 

- добровольно оказывать ДДТ №2 индивидуальное, в том числе 
инициативное, содействие и помощь – материальную, финансовую или 
личным трудом; 

- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса: его кадровой 
политике; подготовке, переобучения и повышения квалификации 
специалистов: учебно-материальной базы ДДТ №2; 

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 
Попечительского совета; 

- должностные лица Попечительского совета не вправе ограничивать доступ 
члена Попечительского совета к этой информации. 

5.5.Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета в 
соответствии с настоящим Положением; 

5.6. Попечительский совет и его члены не вправе непосредственно 
вмешиваться в служебную деятельность персонала ДДТ №2. 

6.Высший орган Попечительского совета 

 

6.1.Высший орган управления Попечительского совета  - общее собрание, 
которое проводится 1 раз в год. Общее собрание: 

- утверждает Положение Попечительского совета, вносит в него изменения и 
дополнения; 

- избирает правление и председателя Попечительского совета; 

- определяет основные направления деятельности Попечительского совета; 



- определяет численный и персональный состав постоянных и временных 
комиссий; 

- заслушивает отчёты председателя и правления Попечительского совета; 

- утверждает отчёты о работе председателя, правления, ревизионной 
комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 
Попечительского совета. Решения принимаются большинством не менее 
двух третей голосов присутствующих. 

6.2.Деятельность Попечительского совета в период между общими 
собраниями руководит Правление Попечительского совета. 

 Правление избирается общим собранием сроком на 1 год. 

 Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета; 

- определяет размеры вступительных и членских взносов; 

- устанавливает порядок распределения доходов; виды, размеры и 
направления использования средств и имущества Попечительского совета; 

- утверждает финансирование текущей деятельности Попечительского 
совета; 

- утверждает годовые отчёты, балансы, сметы расхода. 

 Заседания Правления проводятся 1 раз в квартал и по мере 
необходимости. 

Заседания правления является правомочным, если в нем участвуют 2/3 его 
членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее1/2 от списочного состава. 

 Члены Правления Попечительского совета работают на общественных 
началах. 

6.3.Председатель Попечительского совета избирается на первом заседании 
общего собрания Попечительского совета. Председатель: 

- решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, 
договоров с различными организациями и частными лицами; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его 
комиссиями; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и  другие акты; 



- подписывает протоколы заседаний и решений общего собрания. 

 Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам 
правления. 

7.Ревизионная комиссия Попечительского совета 

7.1.Ровизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за 
законностью и эффективностью использования средств, за финансово-
хозяйственной деятельностью Попечительского совета. 

7.2.Ревизионная комиссия избирается общим собранием Попечительского 
совета из числа его членов сроком на 1 год. 

7.3.Ревизионная комиссия Совета осуществляет внутренний контроль за всей 
деятельностью Совета и его структур, в том числе за поступлением и 
правильностью расходования средств, выполнением настоящего Положения, 
решений общего собрания и Правления Совета. Члены Ревизионной 
комиссии не  могут входить в состав Правления Совета. Возглавляет 
Ревизионную комиссию председатель, избираемый её членами на срок 
полномочия комиссии. Ревизионная комиссия по итогам своих проверок 
представляет отчёты Правления совета и годовое заключение Общему 
Собранию. 

 

8.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

8.1.Выбывание членов Попечительского совета осуществляется на основании 
собственного заявления или по решению общего собрания Попечительского 
совета. 

8.2.Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может 
производиться по решению общего собрания, а также суда. 

 

 

 


