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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности попечительского 

совета МБОУДОД «ДШИ № 3 г. Владивостока» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 пункт 2 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы. 

1.3. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

1.4. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности 

отчетности.   

 

2. Состав Попечительского совета и порядок его формирования, управление. 

 

2.1. Количественный состав Попечительского совета составляет  от7 до  15 человек. 

2.2. Непосредственный Состав Совета формируется на принципах государственно-

частного партнёрства. В состав Попечительского совета школы входят: 

-  представители родителей (законных представителей) обучающихся в школе 3-5 человек; 

- представители администрации школы 1-2 человека. 

- представители педагогического коллектива школы  2-3 человека; 

-представители предпринимательского сообщества, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии школы  3-4  человека, способные по  своим 

моральным и деловым качествам выполнять задачи, стоящие  перед  Попечительским 

советом. 

2.3. Кандидатуры для включения в состав Попечительского совета может выдвигать 

любой член Совета школы.  Обсуждение кандидатур для включения в состав 

Попечительского совета происходит открыто на заседании Совета школы.  

2.4. На основании полученных согласий от потенциальных членов Попечительского 

совета,  Состав Попечительского совета утверждается приказом директора школы. 

2.5. Председатель Попечительского совета избирается на первом заседании 

Попечительского совета, при этом должность председателя не может занимать работник 

школы. 

2.6. Ротация членов Попечительского совета происходит не реже одного раза в три года и 

не менее, чем на 30% 

2.7. При досрочном исключении члена Попечительского совета по уважительной либо 

неуважительной причине, любой член Совета школы может предлагать новую 

кандидатуру взамен выбывшей не нарушая структуру членов Попечительского совета.  

2.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. 

2.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от общего 



числа членов Попечительского совета и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. Решения Попечительского совета, принятые 

в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

2.10. Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от списочного состава членов совета. В случае несогласия с принятым 

решением член попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета. 

 

3. Основные цели и задачи совета. 

 

3.1. Попечительский совет создаётся в целях развития государственно-общественных 

форм самоуправления в школе, дополнительного привлечения внебюджетных 

финансовых ресурсов для обеспечения развития образовательного процесса школы, а так 

же с целью максимального удовлетворения интересов обучающихся, обеспечения 

совершенствования и развития образовательного процесса в школе. 

3.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 

- оказание содействия в определении основных направлений развития образовательного и 

воспитательного процесса вшколе; 

- содействие организации конкурсов, выставок, концертов, гастрольных поездок и других 

массовых мероприятий школы; 

- развитие инициативы родительской общественности; 

- содействие участию в конкурсах, фестивалях, выставках и олимпиадах  различного 

уровня лучшим учащимся школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения развития  школы; 

- оказание помощи школе в научно-техническом оснащении кабинетов,  библиотеки, 

компьютерных классов; хозяйственных нужд школы; премирование  преподавателей; 

- содействие укреплению связей школы с предприятиями и организациями города с целью 

реализации социально значимых проектов;  

3.3. Основным предметом деятельности Попечительского совета является: 

- содействие объединению усилий организаций и граждан (социальных партнёров)  с 

целью обеспечения развития школы и максимального удовлетворения  интересов и 

потребностей обучающихся; 

- содействие развитию международных связей и региональных связей школы 

- участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых 

обучающимся;  

- участие в научном, методическом, правовом, финансовом, материально- техническом и 

ином обеспечении проектов и программ развития школы; 

-  организация предпринимательской деятельности, направленной на достижение  целей 

школы; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими  законодательными 

актами. 

4. Права и обязанности. 

 

4.1    Права   Попечительского совета: 

4.1.1 Организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка 

использования благотворительных средств;  

4.1.2 Внесение на рассмотрение общего собрания школы предложений о внесении 

изменений и дополнений в Устав; 

4.1.3 Внесение предложений по совершенствованию документов школы, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. Внесение предложений о 

введении (изменении, совершенствовании) образовательных программ, в том числе 

разработанных на основе ФГТ; 



4.1.4 Внесение предложений о введении (изменении, совершенствовании) дополни-

тельных образовательных и различных сервисов для учащихся и родителей школы. 

4.1.4 Внесение рекомендаций администрации школы по созданию оптимальных условий 

для воспитания детей, укреплению их здоровья, организации обучения. 

4.2.  Обязанности    Попечительского  совета: 

4.2.1 Осуществление контроля за использованием привлеченных внебюджетных средств, 

в том числе за целевым использованием полученных пожертвований для школы и средств, 

полученных в результате предпринимательской деятельности;  

4.2.2 Отчет перед Советом школы и общественностью о деятельности Попечительского 

совета; 

5. Ответственность. 

 

Попечительский совет в лице председателя, других членов Попечительского совета несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей. 

6. Взаимодействие. 

 

Попечительский совет в своей работе  взаимодействует с органами государственной 

власти и  органами местного самоуправления, директором школы, организациями малого 

и среднего бизнеса, учреждениями и предприятиями любых форм собственности, 

некоммерческими организациями, физическими лицами, предприятиями города. 

 

 


