
 



1. Общие положения  

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

-  Типовым  положением  «Об  общеобразовательном  учреждении»,  утвержденное 

Постановлением Правительства РФ № 196 от 17.09.2012 

-   Уставом ГБОУ гимназии №1 

 

1.2. Попечительский совет  создается для оказания содействия ЦДТ в деле развития и 

воспитания обучающихся в этом Центре. 

Попечительский совет создается по инициативе родителей детей обучающихся в СП 

ЦДТ «Пируэт» и является общественной организацией. Его деятельность 

регламентируется «Положением о попечительском совете Центра». 

 

1.3. В состав попечительского совета на добровольной основе входят представители 

родительской общественности всех объединений СП ЦДТ «Пируэт» (по одному 

человеку от объединения). 

 

2. Цели и задачи попечительского совета: 

 

2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления родительской общественности 

всех групп СП ЦДТ «Пируэт» в целях защиты прав и интересов воспитанников. 

 

 

Задачи: 

 

- создание оптимальных условий для воспитания детей, организации обучения; 

- оказания помощи СП ЦДТ «Пируэт» в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; 

- целесообразного использования внебюджетных средств, поступающих от 

благотворителей; 

- оказание помощи по организационной работе, по благоустройству площадок и 

зданий СП ЦДТ «Пируэт»; 

-    участие в научном, производственном, финансовом, материально-техническом и 

ином обеспечении проектов и программ развития Центра; 

-  оказание помощи в организации поступления и рационального распределения 

благотворительных средств; 

-  на выделение средств для поощрения учащихся, наиболее отличившихся в 

освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на конкурсах или 

олимпиадах; 

-  на оказание помощи учащимся для участия в поездках, экскурсиях, походах и 

других мероприятиях, организуемых ЦДТ «Пируэт»; 



- на оказание помощи Центру в научно-техническом оснащении кабинетов,  

компьютерных классов, на хозяйственные нужды Центра. 

3.    Права и обязанности попечительского совета: 

3.1. Совет обязан: 

- привлекать и организовывать поступления внебюджетных средств для обеспечения 

образовательного процесса и его развития; 

-  разрабатывать локальные акты, касающиеся деятельности Совета; 

-  взаимодействовать с органами самоуправления по вопросам функционирования и 

развития центра по расходованию внебюджетных средств; 

-  вести текущую и отчетную документацию по деятельности Совета. 

3.2. Совет имеет право: 

- участвовать в распределении внебюджетных средств; 

- получать информацию о поступлении денежных средств на расчетный счет; 

- осуществлять контроль за целевым использованием полученных денежных средств 

для СП ЦДТ «Пируэт». 

 

  4.    Управление и структура  попечительского совета: 

 

  4.1. Общее собрание родителей избирает правление попечительского совета, 

правомочное принимать решения по всем  вопросам его деятельности. В состав 

попечительского совета входят родители, которым делегированы полномочия 

родительскими собраниями каждого объединения Центра. В работе попечительского 

совета могут участвовать педагоги дополнительного образования СП ЦДТ «Пируэт» 

и представители общественности. 

         Решения Попечительского совета СП ЦДТ «Пируэт» принимаются на его 

заседаниях, проводимых не реже, чем два раза в год. Внеочередные заседания могут 

быть созваны председателем Попечительского совета по мере необходимости или по 

требованию членов Попечительского совета.  

 

  4.2. Правление попечительского совета – орган, руководящий деятельностью 

совета в период между общими собраниями, численность которого определяется 

количеством учебных объединений в Центре, плюс 1 (нечетное количество.) 

Правление избирается сроком на 3 года из числа членов попечительского 

совета. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от списочного состава Совета. 

Заседания Совета протоколируются, протокол подписывается всеми членами 

Совета. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

 

 



4.3.  Председатель попечительского совета: 

 

- решает вопросы,  связанные с заключением соглашений от имени попечительского 

совета; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; 

- представляет попечительский совет как общественную организацию перед 

органами власти и управления, а также в отношениях с иностранными, 

юридическими и физическими лицами. 

 

 

5.  Ликвидация и реорганизация совета 

 

        Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания членов попечительского совета. 

 


