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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского 

совета, его функции, задачи, организацию и содержание работы. Попечительский 

совет является формой самоуправления Бюджетного учреждения, созданной для 

содействия внебюджетному финансированию Бюджетного учреждения и 

оказания ему организационной, консультативной и иной помощи. 

1.2. В состав Попечительского состава Бюджетного учреждения могут 

входить участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Бюджетного учреждения. 

Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом 

Заведующего сроком на один год. 

 
II. Функции Попечительского совета 

 
2.1. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных 

средств: 

- для развития материально-технической базы Бюджетного учреждения 

благоустройства его помещений и территории; 

- для улучшения условий труда педагогических и иных работников 

Бюджетного учреждения; 

- для организации конкурсов, соревнований и других мероприятий для 

обучающихся и работников Бюджетного учреждения. 

 
3. Организация и порядок Попечительского совета 

 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. 

3.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на 

первом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании и 

сроком на 1 год. На первом заседании совета открытым голосованием избирается 

заместитель председателя, а также назначается секретарь. 

3.3. Число членов Попечительского совета является произвольным и 

зависит от количества попечителей Учреждения. 

3.4. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского 

совета только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

от числа присутствующих на заседании совета. 

3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

3.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 



третей от списочного состава Попечительского совета. 

3.7. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 

компетенции принимаются путём открытого голосования большинством голосов 

(две третей от числа присутствующих на заседании) членов Совета. Решения по 

всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов «за» и 

«против» решающим голосом является председатель. 

3.8. Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытым. 

Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только члены 

Попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в случае 

рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую тайну. 

3.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарем, 

ведущим протокол заседания, которые доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц 
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