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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Попечительский Совет может быть создан при МУДО «ДДТ 

«Солнечный», в целях содействия образовательной деятельности как 

одна из форм самоуправления. 

1.2. Попечительский Совет взаимодействует с педагогическим советом 

МУДО «ДДТ «Солнечный». Представитель Попечительского Совета 

может участвовать в работе педагогического совета МУДО «ДДТ 

«Солнечный» с решающим голосом. 

1.3. Попечительский Совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

 содействует совершенствованию предметно-развивающей среды 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

попечительского совета. 

1.4. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседания 

Попечительского Совета являются правомочными и его решения 

законными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, а 

за решение голосовало не менее половины списочного состава 

Попечительского Совета. Решения Попечительского Совета, принятые 

в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

II. Состав попечительского совета. 

2.1. Членами Попечительского Совета могут быть избраны родители 

обучающихся (в том числе и педагоги Учреждения, если их дети 

занимаются в МУДО «ДДТ «Солнечный»), представители 

государственных органов, представители органов местного 



самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с 

Учреждением и заинтересованные в его развитии. 

2.2. В Попечительский совет может входить на правах почетного члена 

ответственное лицо организации, предоставившей единовременный 

большой благотворительный вклад в фонд образовательного 

учреждения, или представитель науки или искусства, имеющий 

высокий моральный авторитет в образовательной деятельности 

коллектива образовательного учреждения. 

 

III. Задачами попечительского совета являются: 

3.1. Формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, 

предлагаемых обучающимся; 

3.2. Формирование устойчивого финансового фонда образовательного 

Учреждения; 

3.3. Финансирование текущего ремонта, выделение необходимых средств 

для реконструкции учебных помещений, обусловленной учебно-

методическими целями; финансирование совершенствования 

материально-технической базы учреждения; 

3.4. Организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований 

и других массовых внеклассных мероприятий с призовым фондом; 

3.5. Оплата договоров возмездного оказания услуг; 

3.6. Оплата охранных услуг 

 

IV. Попечительский Совет имеет право: 

4.1. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения в части целевого использования 

финансовых средств, предоставленных попечительским советом для 

развития материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

4.2. Ознакомиться с перспективой развития образовательного учреждения; 

внести соответствующие коррективы; заслушать отчет о реализации 

программ развития образовательного учреждения на данном этапе с 

целью определения более эффективного вложения финансовых средств 

из фонда развития образовательного учреждения; 

4.3. Выступать в средствах массовой информации для разъяснения 

деятельности Попечительского Совета, для информирования 

общественности о финансовой поддержке образовательного 

учреждения. 

 

V. Попечительский Совет несет ответственность: 

5.1. За целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за 

рациональное использование средств фонда развития образовательного 

учреждения; 

5.2. За эффективность использования финансовых средств, полученных в 

виде благотворительных вкладов от населения; 

5.3. За периодическую отчетность о своей деятельности на педагогическом 

совете образовательного учреждения. 
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