
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко (далее Учреждение). 

1.2. Попечительский Совет учреждения (далее – Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом. 

1.3. Основными целями деятельности Совета Учреждения являются: 

- содействие более полной и качественной реализации уставных целей деятельности 

Учреждения; 

- совершенствование условий, организационных форм и повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников образовательного 

процесса в Учреждении; 

- обеспечение открытости (прозрачности) образовательной, финансово-хозяйственной и 

иной деятельности Учреждения. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом учреждения и 

принимаются на заседании педагогического совета.  

 

2. Состав и организационная структура 

 

2.1. Совет формируется из представителей учащихся (старше 14 лет), их родителей 

(законных представителей), представителей общественности, бизнеса, органов местного 

самоуправления, работников Учреждения. В составе Совета должно быть нечетное 

количество членов – 7 человек. 

2.2. Совет избирается на 3 года. Представители учащихся и родителей избираются на 

совместных собраниях родителей, учащихся и педагогов. Представители работников 

Учреждения избираются на общем собрании работников Учреждения. Любой член Совета 

может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На освободившееся место 

доизбирается новый представитель. 

2.3. Руководство деятельностью Совета Учреждения осуществляет избранный на 

заседании председатель, проводит его заседания и подписывает решения. 

2.4. Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

2.5. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего 

его коллектива. 

2.6. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

3. Компетенции Совета Учреждения 

 

3.1. Выработка перспективных направлений развития Учреждения. 

3.2. Участие в разработке программы развития Учреждения. 

3.3. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Учреждения по 

представлению одного из представителей Совета. 

3.4. Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

3.5. Представление интересов Учреждения в органах Управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов учащихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних. 

3.6. Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов. 

3.7. Решение других вопросов текущей деятельности Учреждения. 



4. Организация работы Совета Учреждения 

 

4.1. Заседания Совета Учреждения являются открытыми. 

4.2. Заседание Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие. 

 4.3.Заседание Совета Учреждения могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Совета. 

4.4. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее двух 

третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все три 

категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом на своем 

заседании.  

4.5. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательным для всех участников образовательного процесса. 

4.6. Директор Учреждения вправе приостановить исполнение решения Совета только в том 

случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. На заседаниях 

Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета и 

секретарем. 

 4.7. Решения Совета Учреждения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  
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