
 



1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет создается по инициативе администрации 
учреждения МБУДО «Глинищевская ДШИ» на основании статьи 35 пункта 2 
Закона РФ «Об образовании», является добровольной общественной 
некоммерческой организацией. 

1.2. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах 
равноправия его членов, коллегиальности руководства, гласности 
принимаемых решений, периодичности отчётности. 

1.3. Осуществление членами Попечительского совета учреждения 
своих функций производится на безвозмездной основе. 

 
2. Цели, задачи, функции 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию ДШИ. 

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 
создание необходимых условий для воспитания и обучения учащихся; 

привлечение добровольных безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц для выполнения основных целей ДШИ; 

организация финансовой помощи ДШИ в проведении фестивалей и 
конкурсов; 

создание условий для дополнительной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров; 

содействие материально техническому обеспечению учреждения 
(приобретение оборудования, технических средств, средств вычислительной 
и оргтехники); 

финансирование и реализация перспективных инициатив и 
нововведений, новых информационных технологий, способствующих 
развитию учреждения; осуществление благотворительной деятельности. 

2.3. Функции Попечительского совета: 
участие в обеспечении финансирования учреждения; согласование 

интересов родителей (законных представителей), учащихся, администрации 
ДШИ при расходовании внебюджетных средств: 

осуществление контроля за расходованием добровольных 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц и отчет об их 
расходовании перед общим собранием ДШИ; 

пропаганда результатов деятельности учреждения; 
представление интересов учреждения в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 
организациях (в т.ч. международных), в отношениях с физическими лицами. 

 
3. Состав совета 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить: родители 
(законные представители) учащихся; 

представители администрации и педагогического коллектива; 



представители благотворительных, общественных организаций, частные 
лица, содействующие развитию ДШИ. 

3.2. Родители (законные представители) учащихся избираются в 
количестве одного человека от каждого отделения школы на собраниях и 
считаются избранными большинством голосов открытым голосованием 
родителей (законных представителей). 

3.3. Представители педагогического коллектива в количестве 3 
человек избираются на общем собрании и считаются избранными 
большинством голосов открытым голосованием. 

ЗА Представитель администрации назначается директором. 
3.5. Представители общественных, благотворительных организаций, 

частные лица, содействующие, развитию ДШИ, входят в состав 
Попечительского совета на добровольных началах. 

3.6. Попечительский совет избирается на один учебный год. 
Регламент работы определяют члены совета. 

 
4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с целями и функциями, 
определёнными настоящим Положением. 

4.2. Работа Попечительского совета осуществляется в форме 
заседаний. Попечительский совет самостоятельно определяет порядок созыва 
и проведения своих заседаний и может собираться во внеплановом порядке 
по просьбе 1/3 членов совета. 

4.3. Попечительский совет принимает решение в рамках своих 
полномочий, определённых настоящим Положением. 

4.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации учреждения. 
Решения попечительского совета по вопросам организации воспитательного 
процесса носят исключительно рекомендательный характер. 

4.5. Заседание Попечительского совета правомочно принимать 
решение, если присутствует не менее 50% его членов. Решения принимаются 
открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих, 

4.6. К компетенции Попечительского совета относится: 
избрание председателя совета; 
разработка положения о порядке привлечения в ДШИ добровольных 

пожертвовании физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных юридических лиц; 

контроль за расходованием добровольных безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц; 

заслушивание отчётов председателя Попечительского совета. 
4.7. Руководство деятельностью Попечительскою совета 

осуществляет председатель, который избирается большинством голосов 
открытым голосованием сроком на один год из числа выбранных в 



Попечительский совет. 
4.8 Председатель Попечительского совета: 
представляет отчёт о деятельности Попечительского совета по итогам 

учебного года; 
несёт ответственность за организацию работы Попечительского совета; 
планирует и осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Попечительского совета; 
распределяет обязанности между членами Попечительского совета. 
4.9. Из числа членов Попечительского совета большинством голосов 

открытым голосованием избирается секретарь Попечительского совета, 
который ведёт и оформляет протоколы заседаний совета. 

 
5. Срок действия положения 

5.1. Положение о Попечительском совете вступает в силу после 
принятия педагогическим советом ДШИ и утверждения директором ДШИ. 

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен, действителен 
до внесения изменений. 


