
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о попечительском совете  

МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Яйский детский дом «Колокольчик» 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. 

Москва" О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

- Уставом МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Яйский детский дом «Колокольчик» (далее – Учреждение). 

1.2.Попечительский совет создается с целью усиления общественного управления 

Учреждением. В целях оказания содействия в функционировании учреждения, 

улучшения качества работы, повышения эффективности расходования бюджетных 

средств, повышения информированности общества о работе детского дома, а также 

в целях содействия обеспечению и защите прав и законных интересов детей в 

детском доме создан попечительский совет, осуществляющий свою деятельность 

на общественных началах. 

1.3.Попечительский совет – одна из форм самоуправления Учреждения по защите прав 

и интересов воспитанников, решающий вопросы создания условий для развития 

способностей воспитанников, их творческого, интеллектуального, нравственного и 

физического потенциала. 

1.4.Попечительский совет создается для оказания содействия Учреждению в деле 

обучения и воспитания воспитанников, улучшения материально-технического 

обеспечения учебно-методического и хозяйственного комплекса, улучшения 

условий жизни и быта воспитанников. 

1.5.Попечительский совет взаимодействует с управляющим советом; представитель 

попечительского совета может участвовать в работе педагогического совета 

Учреждения с решающим голосом. 

 

II. Цель и задачи. 

2.1.Формирование устойчивого финансового фонда Учреждения, содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения. 

2.2.Проведение независимой экспертизы уровня и качества содержания и воспитания 

воспитанников в Учреждении. 

2.3.Финансирование капитального ремонта основных фондов Учреждения; выделение 

необходимых средств для реконструкции помещений, финансирование 

усовершенствования материально-технической базы. 

2.4.Организация конкурсов, смотров, соревнований и других массовых мероприятий с 

призовым фондом. 
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2.5.Оказание помощи по организации первоначальной трудовой подготовки, 

допрофессиональной подготовки, содействие по трудоустройству воспитанников, 

поощрение лучших воспитанников выделенными стипендиями.  

2.6.Улучшение условий труда в Учреждении. 

 

III. Состав попечительского совета. 

3.1.В попечительский совет входят ответственные лица организаций или учреждений, 

постоянно спонсирующих Учреждение и представитель Учреждения. 

3.2.В работе попечительского совета имеет право участвовать представитель 

учредителя Учреждения. 

3.3.В попечительский совет может входить на правах почетного члена ответственное 

лицо организации, представившей единовременный большой благотворительный 

вклад в фонд Учреждения. 

3.4.Совет выбирает из своего состава председателя, заместителя, секретаря, 

ревизионную комиссию. 

3.5.Осуществление членами попечительского совета своих функций осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.6.Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения попечительского совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

Попечительский совет не выступает от имени Учреждения. 

 

IV. Организация деятельности попечительского совета. 

4.1.Работа попечительского совета организуется в соответствии с утвержденным 

планом. 

4.2.Попечительский совет: 

- привлекает средства пожертвований на уставную деятельность Учреждения; 

- осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 

пожертвований; 

- согласует с директором Учреждения основные направления своей работы; 

- содействует организации деятельности Учреждения путем консультирования 

работников Учреждения, информационной поддержки проводимых 

Учреждением мероприятий, содействия защите прав и интересов Учреждения и 

другими способами. 

4.3.Состав и число членов попечительского совета определяются Директором 

Учреждения. Включение в состав попечительского совета осуществляется с 

согласия членов попечительского совета. 

4.4.Попечительский совет действует бессрочно. Включение и исключение членов 

Совета осуществляется приказами директора. 

4.5.Для организации деятельности попечительского совета на его заседании из числа 

членов избирается Председатель. 

 

V. Права попечительского совета. 

5.1.Попечительский совет контролирует финансово-хозяйственную деятельность 

Учреждения в части целевого использования финансовых средств, 

предоставленных попечительским советом для развития материально-технической 

базы Учреждения. 

5.2.Попечительский совет знакомится с перспективой развития Учреждения, вносит 

соответствующие коррективы, заслушивает отчет о реализации программы 

развития Учреждения на данном этапе с целью определения более эффективного 

вложения финансовых средств. 



5.3.Попечительский совет выступает в средствах массовой информации для 

разъяснения деятельности попечительского совета, для информирования 

общественности о финансовой поддержке Учреждения. 

 

VI. Ответственность попечительского совета. 

6.1.Попечительский совет несет ответственность за легитимность поступающей в 

Учреждение помощи. 

6.2.Попечительский совет несет ответственность за периодическую отчетность о своей 

деятельности в совете Учреждения. 

 

VII. Документация попечительского совета. 

7.1.На заседании попечительского совета ведется протокол, который подписывается 

председателем попечительского совета. 

7.2.Протокол с решением в печатном и электронном виде передается всем членам 

попечительского совета. 

7.3.Кроме протокола в попечительском совете хранятся все отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности попечительского совета за учебный год. 
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