
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Попечительский совет (далее – Совет) в виде объединения благотворителей 

в соответствии с п.2 ст. 4 Закона РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995г. (с изменениями от 23 

декабря 2010 г.), является некоммерческой общественной организацией, 

добровольно созданная гражданами,  заинтересованными во всевозможной 

помощи, поддержке и содействию муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска (далее – 

Учреждение). 

1.2. Совет не имеет статуса самостоятельного юридического лица, с связи с этим 

не имеет права на заключение гражданско-правовых договоров. 

1.3. Совет действует на основании Положения о Попечительском совете, 

которое утверждает управляющий совет Учреждения после согласования с 

родительским комитетом. 

1.4. Почтовый адрес Совета: 241016 г. Брянск, ул. Клубная, 5. 

1.5. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.6. Совет сотрудничает с администрацией Учреждения. 

2. Цель и задачи  Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является дополнительное привлечение 

внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности Учреждения. 



2.2. Совет содействует организации и совершенствованию образовательного 

процесса, улучшению учебно-материальной базы, привлекает внебюджетные 

средства для  обеспечения деятельности и развития Учреждения. 

2.3. Совет организует поступление и определяет направления, формы, суммы и 

порядок использования благотворительных средств Учреждения. 

3. Организация деятельности Совета 

3.1. Попечительский совет избирается из числа администрации, педагогических 

работников, родителей (законных представителей), членов общественных 

организаций  в количестве, необходимом для успешного выполнения возложенных 

на него обязанностей, на срок не более 2-х лет. 

3.2. Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются персонально 

простым большинством голосов на первом заседании Совета. 

3.3. Членами Совета могут быть родители (а также, лица их заменяющие) 

обучающихся в Учреждении, а также частные лица и представители организаций, 

финансирующие деятельность попечительского совета. 

3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-ух раз в 

год. 

3.5. Совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа его  членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства 

Председатель Совета имеет два голоса. 

3.6. О своей работе Совет отчитывается перед Управляющим советом. 

3.7. Финансовые средства, находящиеся в распоряжении и пользовании Совета 

формируются за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 54 п. 

5).        

4. Компетенция  Совета 

4.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения. 

4.2. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения. 



4.3. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения. 

4.4. Содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседание и решение Совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем Совета. Нумерация ведется от начала учебного 

года. 

5.2. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

осуществляет председатель Совета и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях. 

6. Заключительные положения 

   6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

   6.2.  Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 


