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Старая редакция Новая редакция 

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения 

2.6. 

13)по тексту Устава 

2.6. 

13) предоставление услуг проживания, 

пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях 

работникам и обучающимся Учреждения; 

4. Управление учреждением 

4.4. 

7) Совет родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8) отсутствует 

4.4. 

7) Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

8) Попечительский совет 

4.12. отсутствует 4.12. Попечительский совет. 

4.12.1. К компетенции Попечительского 

совета относятся: 

1) участие в формировании стратегии 

развития Учреждения; 

2) содействие организации и улучшению 

условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

3) участие в совершенствовании содержания 

образовательных программ и организации 

образовательного процесса; 

4) содействие материально-техническому 

обеспечению Учреждения (ремонту объектов 

учебного, социально-бытового и другого 

назначения, приобретению оборудования, 

инвентаря, технических средств обучения, 

средств вычислительной и множительной 

техники и др.); 

5) содействие социальной защите 

обучающихся и работников Учреждения; 

6) поддержка инновационной и научно-

исследовательской деятельности 

Учреждения; 

7) содействие развитию международного 

сотрудничества Учреждения. 

4.12.2. В состав Попечительского совета 

входят: 

1) председатель; 

2) заместитель председателя; 

3) секретарь; 

4) члены Попечительского совета. 

 



4.12.3. Попечительский совет возглавляет 

его председатель, который избирается 

членами Попечительского совета из своего 

состава простым большинством голосов в 

присутствии не менее половины членов на 

один год. Допускается неограниченное 

повторное переизбрание. Председатель 

может быть досрочно освобожден от 

должности в случаях: 

а) его собственного письменного заявления 

об отставке; 

б) прекращения его членства в 

Попечительском совете; 

в) письменного требования о досрочной 

отставке председателя Попечительского 

совета, заявленного не менее чем 25 % от 

списочного состава Попечительского совета 

в случае умышленного и/или 

систематического совершения 

председателем Попечительского совета 

действий (бездействия), затрудняющих 

достижения целей Попечительского совета, 

наносящих ущерб Попечительскому совету. 

4.12.4. Из числа своего состава 

Попечительский совет избирает заместителя 

председателя и секретаря. 

4.12.5. Председатель организует работу 

Попечительского совета и 

председательствует на его заседаниях, так же 

осуществляет общее руководство, 

непосредственный надзор и контроль над 

деятельностью членов Попечительского 

совета. Он вправе по необходимости 

принимать оперативные решения по любым 

вопросам деятельности Попечительского 

совета. Такие решения председателя 

вступают в силу немедленно, однако 

подлежат обязательному утверждению на 

ближайшем заседании Попечительского 

совета. 

4.12.6. Заместитель председателя оказывает 

помощь председателю Попечительского 

совета и замещает его в случае его 

отсутствия. 

 



4.12.7. Секретарь Попечительского совета 

избирается сроком на один год. Допускается 

неограниченное повторное переизбрание. 

Секретарь может быть досрочно освобожден 

от должности в случаях: 

а) его собственного письменного заявления 

об отставке; 

б) прекращения его членства в 

Попечительском совете; 

в) письменного требования о досрочной 

отставке Секретаря, заявленного не менее 

чем 25% от списочного состава 

Попечительского совета в случае 

умышленного и/или систематического 

совершения секретарем действий 

(бездействия), затрудняющих достижения 

целей Попечительского совета, наносящих 

ущерб Попечительскому совету. 

Секретарь ведет делопроизводство 

Попечительского совета. 

4.12.8. Попечительский совет созывается не 

реже двух раз в год. Внеочередные собрания 

(заседания) созываются по инициативе и 

требованию не менее 1/3 общего числа 

членов Попечительского совета или его 

председателя. 

Попечительский совет по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, принимает 

решения, которые оформляются протоколом 

заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


