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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете Муниципального бюджетного 
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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет образовательного учреждения создан во 

исполнение Указа Президента Российской федерации от 31.08.1999 г. № 1134 

«О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. В соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Богатырь» г. Владивостока» (в дальнейшем именуемая по тексту 

«ДЮСШ») Попечительский совет является формой самоуправления 

образовательного учреждения, порядок выборов Попечительского совета и 

его компетенции определяются Положением о Попечительском совете. 

1.3. Деятельность Попечительского совета регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации; Уставом ДЮСШ и 

настоящим Положением. 

1.4. Положение о Попечительском совете разработано в соответствии с 

Примерным положением о Попечительском свете, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1999 г. № 

1379. 

1.5. Положение о Попечительском совете вступает в силу после его 

утверждения Педагогическим советом. 

1.6. Попечительский совет является постоянно действующим 

наблюдательным, консультативно-совещательным, контролирующим 

органом ДЮСШ. 
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1.7. Попечительский совет действует на основе принципов 

компетентности, добровольности и безвозмездности участия в его работе. 

1.8. Распорядителем внебюджетных средств, привлеченных 

попечительским советом, является директор ДЮСШ, который по поручению 

и с согласия Попечительского совета расходует эти средства в соответствии с 

целями, на которые они были привлечены. 

 

2. Цели и задачи попечительского совета 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию ДЮСШ. 

2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие 

задачи: 

 привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ДЮСШ; 

 создание положительного имиджа ДЮСШ; 

 содействие в организации соревнований и других мероприятиях 

ДЮСШ; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

ДЮСШ; 

 развитие партнерских отношений ДЮСШ. 

 

3. Порядок формирования попечительского совета 

3.1. Членами Попечительского совета могут быть родители (законные 

представители) обучающихся, тренеры-преподаватели, представители 

организаций, объединений, граждан, оказывающих ДЮСШ  постоянную 

финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную 

и иную помощь. 

3.2. Правом голоса на заседаниях Попечительского совета обладают 

только его члены. 

3.3. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности без 

отрыва от основной деятельности. 

 

4. Состав попечительского совета 

4.1. В состав Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) 

членов. 

4.2. Попечительский совет возглавляет председатель. Директор 

ДЮСШ является единственным не избираемым членом Попечительского 

совета и не может выполнять функции председателя Попечительского совета. 



4.3. Директор ДЮСШ является Сопредседателем Попечительского 

совета. 

4.4. Председатель и заместитель председателя Попечительского 

совета ДЮСШ  избирается на первом заседании Попечительского совета 

большинством голосов при открытом голосовании. 

4.5. Для ведения протокола заседаний Попечительского совета из его 

членов избирается секретарь. 

4.6. По решению Попечительского совета для участия в его работе 

могут быть приглашены представители от Педагогического совета, 

работники ДЮСШ, другие лица. 

4.7. Заседания Попечительского совета проводятся по 

необходимости, во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 

осуществления образовательной деятельности ДЮСШ, но не менее 2-х раз в 

год. 

4.8. Попечительский совет считается собранным, если на заседании 

присутствуют не менее 3 (трех) человек, включая председателя. 

4.9. Решение Попечительского совета считается принятым, если за 

них проголосовали 50% его членов, участвующих в заседании плюс один 

голос. 

4.10. Новые представители могут быть приняты в Попечительский 

совет (по своему желанию добровольно, либо по рекомендации одного из 

членов Попечительского совета) только при условии, что за их кандидатуру 

проголосовали более половины присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. Вопрос об исключении его членов принимается на 

заседаниях Попечительского совета также в порядке голосования 

большинством голосов.  

 

5. Основные функции попечительского совета 

5.1. Основная функция Попечительского совета – наблюдательная, 

которая осуществляет надзор за соответствием деятельности ДЮСШ нормам 

Устава и его миссии, надзор за принятием решений и их исполнением, за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, за использованием 

денежных средств. Средства, полученные на конкретные цели,  должны быть 

полностью израсходованы исключительно на указанные цели.  

5.2. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его 

компетенции, носят рекомендательный и консультативный характер. О 

решениях, принятых Попечительским советом, ставятся в известность все 

участники образовательного процесса ДЮСШ. 



5.3. Члены Попечительского совета имеют право получать от 

директора ДЮСШ отчет о расходовании внебюджетных средств. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Протоколы заседаний Попечительского совета записываются 

секретарем. Каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем. 

6.2. ДЮСШ  предоставляет Попечительскому совету место для 

хранения условной документации и протоколов заседаний Попечительского 

совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, скрепляется 

подписью директора и печатью. 

6.3. Положение о Попечительском совете принимается на 

неопределенный срок. В следующем Положении о Попечительском совете 

вносятся дополнения, которые утверждаются директором. После принятии 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

  

 


