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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О Попечительском совете Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и
юношества на основе инновационных технологий» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» (далее по
тексту – Центр).
1.2. Попечительский Совет является формой самоуправления Центра
Попечительский совет Центра создается в целях развития форм самоуправления и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов
для обеспечения деятельности Центра
1.3. Попечительский совет подотчетен в своей деятельности Управляющему совету Центра и родительской конференции.
1.4. Осуществление попечительской деятельности членами Совета производится
на безвозмездной основе.
1.5. Состав и деятельность Попечительского Совета определяется данным Положением и приказом директора Центра.

2. Компетенция Попечительского совета
2.1. К компетенции Попечительского совета Центра относятся:
 создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников образовательного процесса;
 создание условий для развития способностей обучающихся, их творчества,
интеллектуального и духовного потенциала;
 содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, в укреплении материально-технического обеспечения учебнометодического комплекса;
 оказание содействия по организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий;
 стимулирование и пропаганда деятельности Центра, правовая защита и поддержка обучающихся и работников.
 другие вопросы, входящие в компетенцию Попечительского совета.

3.

Состав и организация работы Попечительского совета

3.1. Члены Попечительского Совета избираются из числа:
 родителей обучающихся Центра;
 педагогов Центра (если их дети получают дополнительное образование в
Центре);
 представителей государственных органов, органов местного самоуправления;
 спонсоров, сотрудничающих с Центром;
 граждан, заинтересованных в развитии Центра.

3.2. На заседании члены Попечительского совета большинством голосов избирают председателя и секретаря.
3.3 Срок полномочий председателя в случае его повторного переизбрания не
может превышать 2-х лет.
3.4. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Каждое заседание протоколируется, протокол подписывается председателем
и секретарем.

4. Функции и права Попечительского совета
4.1. Попечительский совет выполняет следующие функции:
 находит источники внебюджетный средств и привлекает их для нужд Центра;
 разрабатывает и реализует программы содействия Центру по подбору педагогических кадров, созданию оптимальных условий для дополнительного
образования обучающихся и условий для эффективной деятельности работников Центра;
4.2. Попечительский Совет не может вмешиваться в оперативную деятельность директора Центра, в образовательный процесс, если он не противоречит законодательству Российской Федерации.
4.3. Попечительский Совет может содержать штатных работников за счет собственных средств.
4.4. Попечительский Совет имеет право:
 приглашать на свои заседания и заслушивать информацию директора Центра,
других должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;
 давать оценки и сообщать свое мнение в органы управления образования о
деятельности должностных лиц Центра по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;
 защищать права личности на получение дополнительного образования;
 выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности
Попечительского
Совета,
для
информирования
общественности
о финансовой поддержке Центра.

5. Имущество и средства Попечительского совета
5.1

Попечительский Совет самостоятельно осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

6. Ответственность Попечительского Совета

6.1. Попечительский совет несет ответственность:
 за целевое использование спонсорских взносов родителей обучающихся, отдельных граждан, за рациональное использование средств фонда развития
Центра;
 за эффективность использования финансовых средств, полученных в виде
благотворительных вкладов от населения;
 за периодическую отчетность о своей деятельности перед Управляющим советом Центра.

7. Финансы и отчетность Попечительского Совета
Финансирование Попечительского совета осуществляется:
 за счет целевых взносов (добровольных пожертвований) родителей обучающихся, граждан и организаций;
 прочих поступлений.
Расходования средств ведется на основании смет, утверждаемых Попечи7.2.
тельским советом.
Бухгалтерский учет, статистическая отчетность и документация ведутся в
7.3.
Попечительском Совете в соответствии с действующим налоговым кодексом РФ.
Целевые взносы (добровольные пожертвования) вносятся на внебюджетный
7.4.
расчетный счет Центра на основе заключенного двустороннего договора.
Ответственный за ведение бухгалтерского учета и отчетной документации
7.5.
предоставляет полугодовые отчеты об использовании полученных средств.
7.1

8. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета
8.1

Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета осуществляется в
соответствии с решением членов Попечительского совета.
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