
ПОЛОЖЕНИЕ  

О Попечительском совете 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Попечительский совет ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (далее – 

Попечительский совет) является коллегиальным постоянно действующим органом 

управления государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 

«Центр помощи детям» (далее - Центр). 

1.2. Попечительский совет создается с целью совершенствования деятельности и 

развития Центра. 

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ,  иными нормативными правовыми актами в 

области образования, Уставом и локальными актами Центра, настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Попечительского совета 

 

2.1. Определение перспектив развития Центра. 

2.2. Принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Центра (в пределах выделяемых средств). 

2.3. Заслушивание ежегодных отчетов директора Центра. 

2.4. Определение принципов распределения финансовых, материальных и иных 

ресурсов Центра. 

2.5. Привлечение для реализации уставной деятельности Центра дополнительных 

источников финансирования и материально-технических средств. 

2.6. Совершенствование материально-технической базы Центра. 

2.7. Контроль использования целевых взносов, добровольных пожертвований, 

благотворительной помощи юридических и физических лиц направляемых на нужды 

Центра. 

2.8. Содействие в организации воспитательной, спортивно-оздоровительной, 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися Школы дистанционного обучения. 

 

3. Состав Попечительского совета и организация его работы 

 

3.1. В состав Попечительского совета входят представители общественности, 

общественных фондов, благотворительных организаций, педагогические работники 

Центра, родители (законные представители) обучающихся.  

3.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом 

директора Центра с учетом рекомендации общего собрания трудового коллектива Центра. 

3.3. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на его заседании. 



3.4. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского совета. 

3.5. Организационной формой работы Попечительского совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

3.6. Внеочередные заседания Попечительского совета проводятся по требованию не 

менее 1/3 его членов либо по решению председателя.  

3.7. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них 

принимает участие не менее половины его членов. 

3.8. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на собрании членов.  

3.9. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем, и вступают в силу с даты их подписания. Протоколы 

заседаний Попечительского совета хранятся у директора Центра. 

3.9. Члены Попечительского совета могут участвовать в работе Педагогического 

совета, Совета специалистов, Общего собрания трудового коллектива Центра с правом 

совещательного голоса. 

3.10. Осуществление своих функций членами Попечительского совета проводится 

на безвозмездной основе. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном 

для его принятия. 

4.2. Положение рассматривается на Общем собрании трудового коллектива, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует в принятой  редакции до внесения 

в него в изменений.  

 

 


