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П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Попечительский  совет  ДЮСШ  «Виктория» является  постоянно

действующим  наблюдательным,  консультативно-совещательным,
контролирующим органом самоуправления учреждения. 

I.2. Попечительский  совет  действует  на  основе  принципов
компетентности,  добровольности  и  безвозмездности  участия  в  его
работе.

I.3. Представитель  Попечительского  совета  может  участвовать  в  работе
Педагогического  совета  школы  с  правом  совещательного  голоса  в
соответствии  с  его  полномочиями  при  рассмотрении  вопросов,
входящих в его компетенцию.

I.4. Попечительский совет содействует:
- организации и совершенствованию образовательного процесса;
- организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников;
- обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников;
- совершенствованию материально-технической базы, благоустройству
помещений и территории;
- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития учреждения;
-  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых
внешкольных мероприятий;
-  оказывает  на  безвозмездной  основе  помощь  школе  по  ведению
хозяйственной деятельности, путем оказания консультационных услуг
органам управления;
- представляет интересы учреждения при заключении и исполнении по
сделкам,  заключенным  школой,  с  привлечением  исключительно
внебюджетных средств;
-  совместно  с  органами  управления  участвует  в  планировании
привлечения и расходования внебюджетных средств;
- контролирует расходование внебюджетных средств и информирует
обучающихся и их родителей о расходовании внебюджетных средств
школы.



II. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1 Решение  о  создании  Попечительского  совета  принимается  Советом

(Педагогическим советом) учреждения.
2.2 В  состав  Попечительского  совета  входят  ответственные  лица

организаций  или  учреждений,  постоянно  спонсирующих  школу,
представители  администрации,  педагогического  коллектива,
родительской общественности учреждения. 

2.3 Попечительский совет избирается на добровольной основе сроком на
один год в количестве 5-7 человек.

2.4 Лица,  вошедшие  в  состав  Попечительского  совета,  могут  быть  его
членами неограниченное количество раз.

2.5 Председатель избирается из числа его членов большинством голосов
от общего числа членов Попечительского совета.

III.  ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
III.1. Заседания  Попечительского  совета  проводятся  по  мере

необходимости, но не реже 4-х раз в год.
III.2. Заседания  Попечительского  совета  правомочны,  если  на  них

присутствует более половины избранных членов совета.
III.3. Председатель  Попечительского  совета  организует  его  работу,

созывает  заседания,  председательствует  на  них,  организуя  на
заседаниях ведение протокола.

III.4. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из
членов Попечительского совета по решению совета.

III.5. Решения на заседании Попечительского совета принимаются с учетом
мнения органов  управления  школы большинством присутствующих
на  нем  членов  Попечительского  совета.  При  решении  вопросов  на
заседании  каждый  член  совета  обладает  одним  голосом.  Передача
голоса  одним  членом  Попечительского  совета  другому  не
допускается.

IV.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

IV.1. Члены Попечительского совета имеют право:
          - получать любую информацию, касающуюся деятельности школы;
          - участвовать в заседании общешкольного родительского комитета и

Педагогического совета школы с правом совещательного голоса.
4.2.   Члены Попечительского совета обязаны добросовестно относиться к

выполнению своих обязанностей.
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