
Приложение № 1
к приказу Управления образования 
№ 426 от 30.12.2014г.

ПОЛОЖЕНИЕО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
муниципального казенного образовательного учреждения для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Надежда» (МКОУ «Детский дом «Надежда»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской федерации», Уставом 
муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» (далее
-  Детский дом) и регламентирует деятельность Попечительского совета 
Детского дома

1.2. Попечительский совет создается по инициативе Учредителя и 
является общественным органом, который создается с целью оказания 
содействия администрации в организации уставной деятельности детского 
дома, привлечения дополнительных внебюджетных финансовых средств, 
укрепления материально-технической базы, улучшения условий для 
воспитания, труда и отдыха воспитанников и сотрудников.

1.3. Попечительский совет в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации» является одной из форм 
самоуправления муниципального казенного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Надежда».

1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе.

1.5. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета 
определяются Положением о Попечительском совете.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

- содействие по созданию необходимых условий жизни для воспитанников;
- содействие по созданию условий для развития творческой активности 
педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие 
способностей личности, эффективной реализации её творческого, 
интеллектуального и физического потенциала;
- содействие в трудоустройстве воспитанников;



- содействие в работе по усовершенствованию воспитательного процесса, 
создание условий для дополнительного образования воспитанников;
- оказание помощи в проведении оздоровительных мероприятий;
- оказание помощи в улучшении быта воспитанников;
содействие в укреплении материально- технической базы, благоустройстве 

помещений и территории, оборудовании медицинского кабинета;
- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 
обслуживающего персонала;
- содействие в социальной поддержке в виде постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействие по привлечению внебюджетных источников финансирования и 
обеспечения деятельности и развития Детского дома.

З.КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

3.1. Содержание деятельности Попечительского совета соответствует 
основным направлениям деятельности Детского дома, определенным его 
Уставом. В компетенцию Попечительского совета входит:
- содействие в организации и совершенствовании воспитательного процесса;
- содействие в организации и улучшении условий труда сотрудников 
Детского дома;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий;
- содействие в организации летнего отдыха воспитанников;

- содействие в социальной поддержке в виде постинтернатного 
сопровождения выпускников Детского дома;
- содействие в организационно-подписной компании, приобретении учебной 
литературы для воспитанников;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы Детского 
дома, благоустройстве его помещения и территории; 
-содействие в формировании устойчивого финансового фонда Детского 
дома; привлечении внебюджетных источников финансирования Детского 
дома;
- содействие в финансировании текущего и капитального ремонта основных 
фондов Детского дома; выделении необходимых средств для реконструкции 
здания и помещений, обусловленной учебно-методическими целями; 
совершенствовании материально-технической базы Детского дома;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями в целях 
оказания поддержки деятельности Детского дома.



4.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

4.1 .Попечительский совет формируется в соответствии с целевыми 
задачами Детского дома. В Попечительский совет могут входить
представители государственных органов (исполнительной власти, органов 
местного самоуправления), общественных, благотворительных организаций, 
фондов, предприятий различных форм собственности, выпускники Детского 
дома, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 
Детского дома.

4.2. Попечительский совет действует на основе гласности,
добровольности и равноправия его членов. В своей работе Попечительский 
совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 
Федерации, Кемеровской области, другими нормативными и правовыми 
актами, Уставом Детского дома, а также Положением о Попечительском 
совете.

4.3. Попечительский совет действует в тесном контакте с 
администрацией Детского дома. Решения Попечительского совета имеют 
рекомендательный и консультативный характер.

4.4. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Детского 
дома.

4.5.Попечительский совет возглавляется председателем, избранным на 
первом заседании совета большинством голосов открытым голосованием 
сроком на 4 года. На первом заседании назначается секретарь.

4.6. Состав членов Попечительского совета утверждается Управлением 
образования администрации Юргинского муниципального района 
Кемеровской области.

4.7. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых не реже двух раз в год согласно плану работы. Внеочередные 
заседания могут быть созваны его председателем по мере необходимости или 
по требованию его членов. В период между заседаниями руководство 
Попечительским советом осуществляет председатель.

4.8. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в 
нем участвуют не менее двух третьих его членов.

4.9. Решения Попечительского совета принимаются открытым 
голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании. В 
случае равенства «за» и «против» решающим является голос



председательствующего.
4.10. Заседание и решения оформляется протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем. Принятые в пределах его 
полномочий решения, доводят до сведения всех заинтересованных лиц.

4.11. Попечительский совет имеет право:

- представлять интересы детского дома перед любыми лицами и в любых 
формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами;

предоставлять отчеты о деятельности Попечительского совета.
- вносить, в случае необходимости, предложение учредителю о проведении 
проверки финансово-хозяйственной деятельности детского дома;
- давать рекомендации и предложения об изменении и дополнении 
документов Детского дома, регламентирующих организацию 
воспитательного процесса;
- заслушивать отчеты о работе руководителя Детского дома, а при 
необходимости его заместителей, педагогических работников;
- знакомиться с перспективой развития Детского дома; вносить 
соответствующие коррективы; заслушивать отчет о реализации программы 
развития Детского дома на данном этапе с целью определения средств из 
фонда развития Детского дома;
- выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности 
Попечительского совета, для информирования общественности о финансовой 
поддержке Детского дома;
- Давать рекомендации администрации Детского дома по созданию 
оптимальных условий для воспитания воспитанников Детского дома, в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей 
компетенции;

рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского совета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение в неполном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений действующему законодательству РФ, 
нормативно-правовым актам.

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ.



6.1. Попечительский совет организует взаимодействие с другими орга
нами самоуправления Детского дома - профсоюзным комитетом, Советом 
Детского дома, Педагогическим советом, Детской организацией «Океан 
надежд» и другими формами.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1 .Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, в 
котором фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) работников;
- приглашенные (Ф.И.О. должность)
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания работников и приглашенных лиц;
- решение.

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Попечительского совета.

7.3. Нумерация протоколов ведется в период с 01 сентября текущего года 
по 31 августа следующего за ним года.

7.4. Протоколы Попечительского совета нумеруются, сшиваются и 
скрепляются печатью Детского дома.

7.5. Протоколы Попечительского совета вносятся в номенклатуру дел 
Детского дома.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение о Попечительском совете (или изменения и дополнения к 
нему) обсуждается на заседании Попечительского совета и утверждается 
приказом начальника Управления образования администрации Юргинского 
муниципального района.

8.2. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действует 
до обсуждения нового на заседании Попечительского совета и утверждения 
приказом начальника Управления образования администрации Юргинского 
муниципального района.


