
Положение
о Попечительском совете

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский  совет  государственного  казенного  образовательного

учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
«Детский  дом  (смешанный)  №  1  «Колосок»  (далее  именуется  -  Попечительский
совет)  является  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  35  Закона  Российской
Федерации «Об образовании» формой самоуправления учреждения.
1.2. Попечительский  совет создается  с  целью  содействия  директору  учреждения,
решения  вопросов  социальной  защиты  воспитанников,  улучшения  материальных,
организационно  -  педагогических  условий  образования  труда,  быта,  отдыха
воспитанников.
1.3. Попечительский  совет  взаимодействует  с  Советом  Учреждения;
представитель  Попечительского  совета  может  участвовать  в  работе

Педагогического совета детского дома с решающим голосом.
1.4. Совет реализует свои цели  на основе самостоятельности и  инициативы  своих
членов;  их  творческого,  личного,  финансового  и  материального  участия  во  всех
областях  и  направлениях  деятельности  совета,  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Уставом  детского дома и  с  настоящим
положением.
1.5. Место  нахождения  совета:  357234.  Ставропольский  край,  Минераловодский

район, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная 2а.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Совет  создается  как  одна  из  форм  самоуправления  по  защите  прав  и
интересов детей в целях:
- создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения;
- создания  условий  для  развития  творческой  активности  педагогического
коллектива,  направленной  на  выявление  и  развитие  способностей  личности,
эффективной  реализации  ее  творческого,  интеллектуального  и  физического
потенциала;
- содействия по трудоустройству воспитанников детского дома;
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- содействия  в  работе  по  совершенствованию  учебно-воспитательного
процесса,  созданию  условий  для  дополнительного  образования

воспитанников;
- создания  для  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
условий  по  организации  первоначальной  трудовой  подготовки,
допрофессиональной подготовки;
- оказания  помощи  детскому  дому  в  проведении  оздоровительных

мероприятий;
- оказания  помощи  по  улучшению  быта  воспитанников,  отвечающим

современным санитарно-гигиеническим требованием;
- оказания  помощи  по  осуществлению постоянного наблюдения  за размещением  и
обслуживанием  воспитанников,  целесообразным  использованием  денежных
средств и других материальных ценностей;
- содействия  в  укреплении  материально  -  технической  базы,  благоустройстве
помещений  и  территорий,  оборудовании  лечебных  кабинетов,  организации
работы подсобного хозяйства.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

3.1. Состав  и  порядок  формирования  Совета  детского  дома  определяется
настоящим положением.
3.2. Совет детского дома состоит из председателя и членов совета.
3.3. Количественный  состав  и  срок  полномочий  попечительского  совета
определяются настоящим положением.
3.4. В составе Совета может быть не менее пяти членов.
3.5. При  создании  Совета  персональный  состав  его  членов  определяется
администрацией  и  профсоюзным  комитетом  детского  дома  и  указывается  в
приложении №1 к настоящему положению.
3.6. В  состав  Совета  могут  входить  представители  предпринимательских
структур,  общественных  и  иных  организаций,  деятели  науки,  культуры,
искусства,  граждане  по  ходатайству  общественности,  принимающие  и

выполняющие нормы настоящего Положения.
3.7. Изменения  состава  Совета  до  истечения  срока  его  полномочий  не
допускаются, кроме случаев, предусмотренных настоящим положением.
3.8. Член  совета  вправе  по  своему  желанию  беспрепятственно  выйти  из  него.
Если  деятельность  члена  совета  противоречит  настоящему  положению,  то  он
может быть исключен из Совета на общем собрании.
3.9. Прием  новых  членов  осуществляется  на  общем  собрании  Совета  по
представлению администрации детского дома.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

4.1. В  соответствии  с  направлениями  своей  деятельности,  для достижения  целей
своего создания, Совет через своих членов :
4.1.1. Привлекает  благотворительную  помощь  различных  физических,
юридических  лиц,  общественных  организаций.  В  качестве  благотворительной
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помощи  могут  быть  приняты,  как  денежные  средства,  так  и  любое  имущество,
выполнение работы или услуги.
4.1.2. Содействует  созданию  и  публикации  учебных,  методических,  рекламных  и
других  материалов  и  пособий;  проведению  инновационной  образовательной
работы  в  детском  доме,  повышающей  эффективность  и  качество  образования;
публикациям  о  ней  и  распространению  ее  результатов,  способствующих
повышению престижа детского дома.
4.1.3. Разрабатывает  и  реализует  конкретные  мероприятия  по  материальному
обеспечению  учебно-воспитательной,  профессионально-ориентационной,
информационной,  экспериментальной,  общественно-значимой  деятельности

детского дома, его работников, воспитанников и выпускников.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО

5.1. Совет  для  осуществления  возложенных  на  него  функций  в  соответствии  с
законодательством,  уставом  детского  дома  наделяется  следующими

полномочиями:
5.1.1. Контролировать  финансово-хозяйственную  деятельность  детского  дома  в
части  целевого  использования  финансовых  средств,  предоставленных

Попечительским  советом  для  развития  материально-технической  базы  детского
дома.
5.1.2. Знакомиться  с  перспективой  развития,  вносить  соответствующие

коррективы.
5.1.3. Заслушивать  отчет  о  реализации  программы  развития  детского  дома  на
данном  этапе  с  целью  определения  более  эффективного  вложения  финансовых
средств.
5.1.4. Может  вносить  предложения  по  содержанию  и  условиям  коллективного
договора.
5.1.5. Выступать  в  средствах  массовой  информации,  для  разъяснения

деятельности Попечительского совета.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За легитимность поступающей в детский дом помощи.
6.2. За периодическую отчетность о своей деятельности в совете детского дома.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря.
7.2. Заседания  совета  созываются  председателем  или  по  требованию  любого
члена совета и проводятся  не  реже двух раз  в  году.  При  необходимости заседания
могут проводиться чаще.
7.3. Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  не  менее
половины состава.
7.4. Решения  совета  принимаются  большинством  голосов  от числа  членов  совета
присутствующих на заседании. В ходе заседания оформляется протокол.
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7.5. В  заседаниях  совета  имеют  право  принимать  участие  сотрудники  детского
дома, а также иные лица и представители организаций.
7.6. Администрация  детского  дома  предоставляет  совету  информацию  и
документацию  о  деятельности  детского  дома,  необходимые  для  осуществления
задач и функций  совета  помещение на  время проведения  заседаний,  обеспечивает
безвозмездное пользование средствами связи и  оргтехники для решения вопросов,
непосредственно связанных с работой совета.
7.7. Осуществление  членами  Попечительского  совета  своих  функций

осуществляется на безвозмездной основе.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

8.1. На  заседании  Попечительского  совета  ведется  протокол,  который

подписывается секретарем и председателем Попечительского совета.
8.2. Протокол  с  решением  в  печатном  и  электронном  виде  передается  всем
членам Попечительского совета.
8.3. Кроме  протокола  у секретаря  Попечительского  совета  хранятся все отчеты  о
финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета за учебный год.

9. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА

9.1. Совет  по  решению  общего  собрания  может  быть  преобразован  в  иную
общественную  или  некоммерческую  организацию.  При  преобразовании  совета
настоящее положение утрачивает силу.
9.2. Ликвидация Совета может быть осуществлена:
9.2.1. По решению общего собрания Совета.
9.2.2. По решению суда.
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