
ГКУСО РО Таганрогского 
центра помощи детя™ ч

Председатель 
Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО

« Ц_ » /&С 20^77
Е.П. Черевиченко _
« /-/ 20 г.

Положение о Попечительском совете 
ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет является государственно-общественным органом 
управления ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3 (далее Центр), порядок 
выборов и компетенция Попечительского совета определяется Уставом. 
Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 
членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, 
периодичности отчетности.
1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия администрации ГКУСО 
РО Таганрогского центра помощи детям № 3 в организации учебного, воспитательного, 
социально - реабилитационного процесса, укреплении материально-технической базы 
Центра, в решении вопросов социальной и правовой защиты воспитанников и 
выпускников, трудового и бытового устройства воспитанников Центра, постинтернатного 
сопровождения выпускников Центра.
1.3. Попечительский совет создается на основании дополнения к Уставу Центра и по 
инициативе Учредителя.
1.4. Попечительский совет является общественной организацией, может являться 
юридическим лицом и регистрироваться в установленном законом порядке.
1.5. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующими законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом Центра и настоящим 
Положением.
1.6. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления, 
предприятий различных форм собственности, учреждений, общественных организаций, 
коллективы предприятий и учреждений, в том числе зарубежные, а также частные 
лица (индивидуальные члены), в том числе иностранные граждане и граждане, 
изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по своим деловым и 
моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед Попечительским советом.
1.7. В Попечительский совет может входить директор Центра и его заместители, 
ответственные лица, имеющие высокий общественный авторитет в коллективе 
учреждения.
1.8. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления 
Центра для разработки проектов управленческих решений по вопросам его развития.



Председатель попечительского совета, избираемый большинством голосов из числа 
членов совета, имеет право участвовать в работе других органов самоуправления 
учреждения (с совещательным голосом) при рассмотрении вопросов развития 
образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.
1.9. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим 
советом.
1.10. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключения из 
числа совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.
1.11. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и 
являются основанием для принятия управленческих решений.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет создаётся 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 её творческого, интеллектуального и физического потенциала;

- содействия по трудоустройству воспитанников и выпускников;
- оказания помощи воспитанникам при поступлении в специальные средние и 

высшие учебные заведения;
- содействия в работе по совершенствованию воспитательного процесса, созданию 

условий для дополнительного образования воспитанников;
- создания для воспитанников и выпускников, условий по организации 

первоначальной трудовой подготовки, допрофессиональной подготовки, прохождения 
трудовой практики, в рамках законодательства при приеме на работу;

- оказания помощи коллективу в проведении оздоровительных мероприятий;
- оказания помощи по улучшению быта воспитанников, целесообразным 

использованием денежных средств и других материальных ценностей;
- содействия в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

помещений и территорий, оборудовании групп, мастерских;
содействия в решении проблем социализации воспитанников Центра и 

адаптации ёго выпускников;
- оказания материальной и др. помощи выпускникам;
- содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения;
оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала.
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются оказание помощи 
администрации Центра:

- в обеспечении защиты прав и законных интересов воспитанников;
- в создании необходимых условий жизни, воспитания и обучения детей;
- в создании условий для развития и творческой активности ученического и 

педагогического коллектива;
- в изыскании дополнительных возможностей для оказания индивидуальной 

помощи воспитанников и выпускников Центра, обеспечения их одеждой и предметами 
первой необходимости;

- в медико-санитарном обеспечении;
- в организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского 

попечения, оказания им финансовой помощи при выпуске из Центра;



- в трудовом и бытовом устройстве выпускников Центра;
- в установлении хозяйственных связей с предприятиями, учреждениями и 

организациями, укреплении материально-технической базы Центра.

1П. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи воспитанникам, 
педагогическому и обслуживающему персоналу;

- участие в научном, правовом, финансовом, производственном, материально- 
техническом и ином обеспечении проектов и программ развития, воспитания и 
образования воспитанников;

- защита прав и интересов работников Центра;
- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 

актами.
3.2. Попечительский совет при решении вопросов, отнесенных к его компетенции, имеет 
право:

- принимать решения рекомендательного характера, вносить предложения 
администрации Центра, Учредителю, органам местного самоуправления, предприятиям, 
учреждениям, организациям;

- приглашать на свои заседания работников Центра, представителей Управления
образования, органов местного самоуправления, а также представителей
заинтересованных предприятий, учреждений, организаций;

- способствовать целесообразному использованию имущества и расходованию 
денежных средств, передаваемых Центру гражданами и юридическими лицами в процессе 
осуществления благотворительной деятельности. В случае их нецелевого использования и 
расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за 
деятельностью учреждения;

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 
и развития Центра;

- учреждать премии и стипендии воспитанникам, педагогам, воспитателям;
- рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета.
3.3. Члены Попечительского совета в установленном порядке вправе посещать Центр, 
знакомиться в пределах своей компетенции с его учебно-воспитательной и хозяйственной 
деятельностью, встречаться с воспитанниками, проводить с ними беседы и другие 
мероприятия.

IV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет:
- вступительных взносов, средств, переданных в дар, пожертвований в различной 

форме;
- поступлений от хозяйственной и экономической деятельности;
- взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ Совета;
- поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими 

организациями, предприятиями и учреждениями в пользу Совета;
- иных поступлений, не противоречащих действующему законодательству.

4.2. Собственностью Совета является принадлежащее ему имущество, оборудование, 
транспортные средства, произведенная продукция, денежные средства от вступительных 
(членских) взносов, в том числе целевого назначения, средства, переданные в дар, 
пожертвования в различной форме и иные поступления.
4.3. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами.



4.4. Об использовании финансовых средств, правление Совета информирует общее 
собрание и своих доноров.
4.5. Внебюджетный фонд Центра Попечительский совет может формировать от своего 
имени на отдельном субсчете в рамках расчетного счета «Негосударственной 
некоммерческой организации «Фонд развития детского дома № 3 г. Таганрога» и 
распоряжаться им на основании настоящего Положения, по согласованию с 
администрацией Центра.

V. ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Членами Попечительского совета могут быть коллективы предприятий различных 
форм собственности, учреждений, а также частные лица (индивидуальные члены).
Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании регламентирующих 
актов правления совета после письменного подтверждения, признания уставных 
документов Попечительского совета.
5.2. Члены Попечительского совета имеют право:

- делегировать своих представителей в правление и ревизионную комиссию совета;
- участвовать в управлении советом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых советом, или его структурными 

подразделениями, а также в реализации проектов и программ совета;
- вступать в члены созданных советом ассоциаций, клубов и т.д.;
- делегировать совету свои права;
- выйти из числа членов совета по собственному заявлению.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

6.1. Высшим органом управления Попечительским советом является общее собрание, 
которое правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 
собрание Попечительского совета проводится один раз в год. Собрание ведет 
председатель совета, а в его отсутствии -  заместитель председателя. Решения собрания 
Попечительского совета принимаются простым большинством голосов при кворуме 2/3 
присутствующих на собрании членов совета.
6.2. Решения общего собрания членов Попечительского совета фиксируются в 
протоколах, подписываемых председателем и ответственным секретарем совета. Ведение 
и оформление протоколов и решений Попечительского совета осуществляет 
ответственный секретарь.
6.3. Общее собрание:

- утверждает Положение совета, вносит в него изменения и дополнения;
- избирает правление, председателя совета и членов ревизионной комиссии;
- определяет основные направления деятельности совета;
- определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий;
- заслушивает и утверждает отчеты председателя, правления совета, ревизионной 

комиссии;
- решает организационные вопросы;
- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета.

6.4. Внеочередное заседание общего собрания Попечительского совета может созываться 
по требованию председателя Попечительского совета, Министерства образования, 2/3 
членов Попечительского совета. Инициаторы созыва внеочередного-собрания должны 
объявить круг вопросов, выносимых на обсуждение совета.
Письменное уведомление о дате созыва общего собрания с указанием повестки дня 
высылается в адрес членов Попечительского совета за 10 дней до даты созыва общего 
собрания совета.



6.5. Правление Попечительского совета -  орган, руководящий деятельностью совета в 
период между общими собраниями совета. Правление избирается общим собранием 
Попечительского совета из числа его членов, срок деятельности правления определяет 
общее собрание Попечительского совета.
6.6. Заседания правления Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже четырех раз в год.
6.7. Члены правления Попечительского совета работают на общественных началах.
6.8. Правление Попечительского совета:

- определяет приоритетность проектов и программ совета;
- устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления 

использования средств и имущества совета;
- утверждает руководителей проектов и программ совета, назначает специалистов, 

привлекаемых, как правило, на контрактной основе;
- утверждает финансирование текущей деятельности совета;
- утверждает годовые отчеты, балансы, сметы расходов и т.д.

6.9. Председатель Попечительского совета избирается общим собранием членов совета. 
Председатель Попечительского совета:

- решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров с 
различными организациями и частными лицами;

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

- представляет Попечительский совет перед органами власти и управления, а также 
в отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты;
- принимает решения в предъявлении от имени совета претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам.
6.10. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам правления 
Попечительского совета.

VII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

7.1. Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за законностью и 
эффективностью использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью 
Попечительского совета.
7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета из числа его членов.
7.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной 
комиссии совета, утвержденным общим собранием.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА

8.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по 
решению общего собрания совета, а также суда.
8.2. Имущество и средства Попечительского совета после расчетов с государственными 
учреждениями, юридическими и физическими лицами направляются на реализацию 
уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной комиссии, образуемой при 
вынесении решения о ликвидации совета.


