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Положение 
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муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Феникс» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.4 ст.26, Федерального закона 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Феникс». 

1.2. Попечительский Совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Феникс» (далее – Центр) 

является органом самоуправления Центра. 

1.3. Попечительский Совет является коллегиальным органом.  

1.4. Попечительский Совет не является юридическим лицом. 

1.5. Попечительский Совет действует в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с другими 

органами самоуправления Центра и администрацией по вопросам функционирования и 

развития учреждения. 

1.7. Попечительский Совет участвует в управлении Центром путем принятия 

обязательных для Центра решений по использованию передаваемых ему внебюджетных 

средств. Решения Попечительского Совета вне его компетенции имеют рекомендательный 

и консультативный характер. 

1.8. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность Центра.  

 

2. Цели и задачи Попечительского Совета 
 

2.1. Попечительский Совет создается с целью оказания содействия в решении 

актуальных задач развития Центра, создания условий для повышения качества 

образовательного процесса, внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий. 

2.2. Попечительский Совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Центра; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Центра; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы Центра, 

благоустройству помещений и территории; 



 

 содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Центра; 

 оказывает Центру различного рода помощь нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.). 

 

3. Компетенция Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счет 

добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и 

частных лиц и иных предусмотренных законом источников на счет Центра. 

3.2. Все имущество, полученное от добровольных пожертвований, 

благотворительных и спонсорских взносов и приобретенное за счет средств, внесенных 

ими, является собственностью Центра и учитывается в балансе учреждения в 

установленном порядке. 

3.3. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных 

отношений, которые регулируются ГК РФ (дарение и пожертвования). 

3.4. Попечительский Совет определяет порядок расходования поступивших в 

качестве пожертвований денежных средств путем составления сметы и ее согласования с 

директором Центра. 

3.5. Попечительский Совет осуществляет контроль за расходованием 

внебюджетных средств Центра. 

 

4. Организация и порядок деятельности Попечительского Совета 
 

4.1. Попечительский Совет избирается на общем собрании учреждения из числа 

родителей (законных представителей), педагогов, иных лиц, заинтересованных в 

совершенствовании образовательного процесса и деятельности Центра сроком на один 

год. 

4.2. Новые представители могут быть приняты в Попечительский Совет только при 

условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Попечительского Совета. Вопрос об исключении из числа 

Попечительского Совета его членов принимается на заседаниях Совета. Совет Центра 

может обратиться к председателю с рекомендацией об исключении из состава 

Попечительского Совета. 

4.3. В работе Попечительского Совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители органов образовательного учреждения, 

различных организаций, обществ, движений, деятели культуры и науки. 

4.4. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности безвозмездно и 

без отрыва от основной деятельности. 

4.5. Попечительский Совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

4.6. Попечительский Совет избирает из своего состава председателя, который 

руководит деятельностью Попечительского Совета и подписывает решения (протоколы). 

4.7. Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседания Совета, 

выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний.  

4.8. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

4.9. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского Совета. В период между 

заседаниями руководство Попечительским Советом осуществляет председатель. 

4.10. На первом ежегодном заседании Попечительского Совета назначается 

секретарь. В обязанности секретаря входит организация заседаний Совета в соответствии 



 

с настоящим Положением, осуществление непосредственной работы по подготовке и 

ведению текущей документации Попечительского Совета, оформление и рассылка 

решений Попечительского Совета, подготовка отчетов о работе Попечительского Совета 

за год и предложений по плану и графику работы Попечительского Совета на следующий 

год. 

4.11. На заседании Попечительского Совета ведется протокол. Ведение протоколов 

осуществляет секретарь. В протоколе заседания указывается: место и время его 

проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, 

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол 

заседания Попечительского Совета подписывается Председателем. Ответственность за 

правильность составления протокола несет лицо, подписавшее протокол. 

4.12. Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует большинство его членов. Решения Попечительского Совета принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Попечительского Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 

является голос председателя. 

4.13. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский Совет принимает 

решения, которые доводятся до сведения администрации образовательного учреждения и 

Педагогического совета. 

4.14. О выявленных недостатках в работе Центра председатель Попечительского 

Совета ставит в известность администрацию Центра, Совет Центра, государственные 

органы, осуществляющие контроль за деятельностью Центра, а также вносит 

предложения по их устранению. 

4.15. Администрация Центра предоставляет Попечительскому Совету место для 

хранения установленной документации. 

4.16. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед Советом Центра.  

 

5. Права, обязанности и ответственность Попечительского Совета 

 

5.1. Попечительский Совет в лице каждого его члена обладает всеми правами и 

полномочиями, необходимыми для выполнения им своих функций, предусмотренных 

настоящим Положением. 

5.2. Попечительский Совет имеет право вносить предложения по улучшению 

работы Центра в любые органы самоуправления, администрацию Центра. 

5.3. Попечительский Совет вправе выходить с предложениями к организациям, 

частным лицам, родителям (законным представителям) воспитанников об оказании 

посильной финансовой и иной помощи, направленной на реализацию деятельности 

Центра. 

5.4. Попечительский Совет имеет право получать от администрации Центра все 

документы, материалы и разъяснения, необходимые для его работы, содержание которых 

относится к компетенции Попечительского Совета. Указанные документы, материалы и 

разъяснения должны быть представлены Попечительскому Совету в течение пяти дней 

после представления письменного запроса. 

5.5. Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский Совет 

вправе знакомиться с перспективой развития Центра, заслушивать отчеты о реализации 

программ развития Центра на данном этапе, предлагать соответствующие коррективы. 

5.6. Попечительский Совет вправе принимать участие в конференциях, совещаниях, 

семинарах, а также выступать в средствах массовой информации по вопросам 

предоставления Центром услуг в сфере образования. 

5.7. Раз в полугодие Попечительский Совет рассматривает отчеты директора об 

использовании Центром финансовых средств, предоставляемых Попечительским Советом 

для развития материально-технической базы Центра и ведения уставной деятельности. 



 

5.8. Попечительский Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

5.9. Попечительский Совет несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Центра, иным 

нормативно-правовым актам. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа директора Центра.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Совета Центра. 

6.3. Деятельность Попечительского Совета может быть прекращена по решению 

Совета Центра либо самого Попечительского Совета путем открытого голосования 2/3 

голосов. 
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