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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ j
Данное Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 
декабря 1999г. № 1379 «Об утверждении Примерного Положения о попечительском совете 
общеобразовательного учреждения», Закона РФ «Об образовании»

1.1. Попечительский совет ГКУ «Чистореченский детский дом» является организацией 
самоуправления, добровольно созданной гражданами, заинтересованными во всемерной 
всевозможной всесторонней помощи, поддержке и содействии детскому дому во всех сферах 
деятельности.

1.2. Целью деятельности попечительского совета является:

всесторонняя и всевозможная поддержка детского дома в т.ч. финансовая и материальная; 
содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности.

1.3. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности инициативы его 
членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех направлениях 
деятельности детского дома в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом детского дома и настоящим положением.

!

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

j

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. В состав попечительского совета могут входить лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развития детского дома.

2.2. Членство в попечительском совете может быть индивидуальным и коллективным. Членами 
совета могут быть граждане (в т.ч. иностранных государств), а также юридические лица; 
предприятия, организации, трудовые коллективы организаций, независимо от их организационно 
-  правовых форм, представители средств массовой информации, органов государственной власти.



2.4. Свое членство коллективные члены реализуют через своих полномочных представителей. 
Индивидуальные члены участвуют в работе попечительского совета лично.

2.5. Прием новых членов в попечительский совет осуществляется на основе их добровольного 
согласия. Члены совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.

HI. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет через своих членов:
I

привлекает внебюджетные денежные средства для обеспечения деятельности и развития детского 
дома;

содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 
детского дома;

участвует в организации и проведении конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 
детского дома;

содействует совершенствованию материально -  технической базы детского дома, благоустройству 
его помещений и территории;

участвует в разработке программы развития детского дома.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I 4.1. На первом заседании попечительского совета, созываемом после утверждения персонального 
совета попечительского совета общим собранием, избираются председатель и его заместитель.

42. Основной формой работы попечительского совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания попечительского совета, созываются 
председателем, а в его отсутствие -  заместителем председателя.

43. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов попечительского 
совета, присутствующих на заседании. Оформляются протоколом, который подписывается 
председателем попечительского совета.

V. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Финансовую и материальную помощь детскому дому попечительский совет оказывает за 
счет:

регулярных или единовременных в т.ч. целевых, добровольных взносов его членов;

добровольных пожертвований граждан, юридических лиц (предприятий, организаций и др.);

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

иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.



! 5. 2.Совет вправе передавать детскому дому имущество, финансовые средства, безвозмездно 
проводить для детского дома работы, оказывать услуги в порядке осуществления целей своего 
создания.

5.3. Ежегодно отчеты о расходовании средств представляются собранию членов Совета 
администрацией детского дома и председателем попечительского совета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
|

6. 1. Изменения в Положении о попечительском совете вносятся по решению членов Совета и 
утверждаются общим собранием коллектива детского дома.

6.2. Попечительский совет по решению общего собрания может быть преобразован в другую 
общественную или некоммерческую организацию.


