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                                                                Утверждаю 

Директор МАУДО «РГДДТ»  

                                              ___________ Ю.А. Меликов 
                  

                              Приказ от 26.08.2015 г. № 254/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском Совете 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Рязанский городской Дворец детского творчества» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения  

1.1. Попечительский Совет муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее – Учреждение) 

является одним из органов управления Учреждением.  

1.2.  Попечительский Совет создается для оказания содействия в решении актуальных 

задач развития и повышения качества образовательного процесса Учреждения, внедрения 

современных информационных, педагогических технологий, укрепления материально-

технической базы Учреждения. 

1.3. Попечительский Совет участвует в управлении Учреждения путем принятия решений 

консультативного и рекомендательного характера в рамках своей компетенции по 

использованию добровольных благотворительных пожертвований. 

1.4. Попечительский Совет организует свою работу на основании Устава Учреждения и 

Положения о Попечительском Совете.  

 

2. Компетенция Попечительского Совета 

2.1. К компетенции Попечительского Совета относятся следующие вопросы: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

 содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Учреждения. 

 

2.2. В рамках компетенции Попечительский Совет вправе рассматривать следующие 

вопросы: 

 согласование сметы расходования средств благотворительных пожертвований; 
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 осуществление контроля за переданными Учреждению благотворительными 

пожертвованиями; 

 содействие пропаганде результатов деятельности Учреждения;  

 оказание помощи в проведении оздоровительных мероприятий, организации  

содержательного досуга. 

 

3. Порядок работы Попечительского Совета  

3.1.  Попечительский Совет избирается из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных лиц, заинтересованных в совершенствовании 

образовательного процесса и деятельности Учреждения, сроком на один год. Состав 

Попечительского Совета утверждается Светом Учреждения. 

3.2.     В составе Попечительского Совета не может быть менее 4-х, и не более 11 членов. 

Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на 

безвозмездной  основе.  

3.3.  Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов. Решения Попечительского Совета 

принимаются простым большинством голосов от числа членов 

Попечительского Совета, присутствующих на заседании. 

3.4.  Попечительский Совет избирает из своего состава Председателя, который руководит 

деятельностью Попечительского Совета и подписывает решения. 

3. 5. Решения Попечительского Совета оформляются в виде протокола заседания. 

3.6. Попечительский Совет действует в соответствии с Положением о Попечительском 

Совете. 

3.7. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже трех раз в год.  
 

3.8. Деятельность Попечительского Совета строится в тесном контакте с родительской 

общественностью.  
 

3.9. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно – 

распорядительную деятельность Учреждения.  

 

3.10. Решения Попечительского Совета вне его компетенции имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 
 

3.11 Директор Учреждения вправе принимать участие в заседаниях Попечительского 

совета.  

 

4. Права и полномочия Попечительского Совета  

 4.1. Попечительский Совет в лице каждого его члена обладает всеми правами и 

полномочиями, необходимыми для выполнения им своих функций, предусмотренных 

разделом 2 настоящего Положения. 

 4.2. Попечительский Совет вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к 

физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Учреждению с 

указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 
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4.3. Попечительский Совет имеет право получать от Учреждения все документы, 

материалы и разъяснения, необходимые для его работы, содержание которых относится к 

компетенции Попечительского Совета. Указанные документы, материалы и разъяснения 

должны быть представлены Попечительскому Совету в течение пяти дней после 

представления письменного запроса. 

4.4. Попечительский Совет имеет право выступить в СМИ для разъяснения деятельности 

Попечительского Совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 

Учреждения. 
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