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Положение
о Попечительском совете государственного казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30»
Настоящее Положение определяет порядок создания и правовые основы
деятельности
Попечительского
совета
государственного
казенного
образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 30»
(далее – детский дом),
создаваемого для оказания содействия в организации уставной деятельности
детского дома, его функционирования и развития, осуществления общественной
поддержки в ведении финансово-хозяйственной деятельности детского дома,
укрепления его материально-технической базы. Кроме того, Положение
регламентирует деятельность Учреждения и является неотъемлемой частью
Устава детского дома, утвержденного приказом министерства образования
Ставропольского края № 729-пр от 30 августа 2011 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет создается для оказания содействия в организации
уставной деятельности детского дома, его функционирования и развития,
укрепления его материально-технической базы.
1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом.
1.3. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности
Попечительского совета определяются Уставом детского дома и настоящим
Положением.
1.4. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с детским домом
и его учредителем, но не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность детского дома, финансируемую за счет средств
учредителя Детского дома.
1.5. Место нахождения совета: 357820. Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Воровского 2.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие
функционированию и развитию Детского дома. В своей деятельности
Попечительский совет решает следующие задачи:
содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов поддержки Детского дома;
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Детского дома;
содействует совершенствованию материально-технической базы Детского
дома, благоустройству его помещений и территории;
оказывает Детскому дому различного рода помощь нематериального
характера (интеллектуального, культурного, правового, информационного и.т.п.)
содействует организации и улучшению условий труда работников Детского
дома;
содействует организации конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок и
других мероприятий Детского дома с призовым фондом от Попечительского
совета.
содействует
развитию
международных
связей
Детского
дома,
взаимодействию с организациями, осуществляющими деятельность в сфере
образовательных и информационных технологий, а также оказывает содействие в
области детского туризма и выделении средств для международного культурного
обмена;
обеспечивает
финансовую
поддержку
платных
дополнительных
образовательных услуг для воспитанников учреждения;
рассматривает другие вопросы, отнесенные Уставом детского дома к
компетенции Попечительского совета.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА, ЕГО МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Совет действует в интересах детского дома, его воспитанников и персонала
на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия
своих членов.
3.2. Для достижения целей своего создания Совет вправе осуществлять
деятельность, не запрещенную законом для общественных организаций.
3.3. Совет вправе безвозмездно передавать детскому дому имущество,
финансовые средства; безвозмездно производить для детского дома работы и
оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.
4. ФУНКЦИИ СОВЕТА
4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей
своего создания, Совет через своих членов:
4.1.1. Привлекает добровольную помощь различных физических, юридических
лиц, общественных организаций. В качестве добровольной помощи могут быть
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приняты, как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы
или услуги.
4.1.2. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и
других материалов и пособий; проведению инновационной образовательной
работы в детском доме, повышающей эффективность и качество образования;
публикациям о ней и распространению ее результатов, способствующих
повышению престижа детского дома.
4.1.3. В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств
поощрительные стипендии, гранты и премии воспитанникам и сотрудникам
детского дома.
4.1.4. Принимает непосредственное участие в распределении средств
стимулирующего фонда оплаты труда сотрудников детского дома.
4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим положением, совет:
4.2.1. Пользуется и распоряжается переданными Совету имущественными,
материальными и финансовыми ресурсами.
4.2.2. Использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и управления
общественным объединениям и некоммерческим организациям.
4.2.3. Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту
всеми законными способами и средствами законных прав и интересов детского
дома, его воспитанников и персонала.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
5.1. Совет для осуществления возложенных на него функций в соответствии с
законодательством, уставом
детского дома
наделяется следующими
полномочиями:
5.1.1. Получает от детского дома необходимые для осуществления возложенных
на него функций документы и информацию.
5.1.2. Дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности детского
дома.
5.1.3. Вносит на рассмотрение учредителя предложения об изменении и
дополнении устава детского дома.
5.1.4. Может вносить предложения по содержанию и условиям коллективного
договора.
5.1.5. Заслушивает доклады директор детского дома о финансовой и
хозяйственной деятельности.
5.1.6. Может представлять учредителю информацию, содержащую оценку
деятельности детского дома и его администрации, а также вносить предложения
по повышению эффективности деятельности детского дома.
5.1.7. Рассматривает поступающие в совет заявления и обращения граждан по
вопросам деятельности детского дома.
5.1.8. Привлекает дополнительные интеллектуальные и материальные ресурсы
для осуществления возложенных на него функций.
5.2. Совет может наделяться иными полномочиями в соответствии с
законодательством, уставом детского дома и настоящим положением.
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6. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
6.1. Состав и порядок формирования Совета детского дома определяется
настоящим положением.
6.2. Совет детского дома состоит из председателя и членов совета.
6.3. Количественный состав и срок полномочий Попечительского совета
определяются настоящим положением.
6.4. В составе совета может быть не менее пяти членов.
6.5. При создании Совета персональный состав его членов определяется
администрацией города Георгиевска по согласованию с администрацией детского
дома.
6.6. В состав Совета могут входить представители предпринимательских
структур, общественных и иных организаций, деятели науки, культуры,
искусства, граждане по ходатайству общественности, принимающие и
выполняющие нормы настоящего Положения.
6.7. Изменения состава Совета до истечения срока его полномочий не
допускаются, кроме случаев, предусмотренных настоящим положением.
6.8. Член совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. Если
деятельность члена совета противоречит настоящему положению, то он может
быть исключен из Совета на общем собрании.
6.9. Прием новых членов осуществляется на общем собрании Совета по
представлению администрации детского дома.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
7.1. Заседания совета созываются председателем или по требованию любого члена
совета.
7.2. Заседания совета проводятся не реже двух раз в году.
7.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует более
половины членов Совета.
7.4. Решения совета принимаются большинством голосов от числа членов совета
присутствующих на заседании. В ходе заседания ведется протокол.
7.5. В заседаниях совета имеют право принимать участие сотрудники и
воспитанники детского дома, а также иные лица и представители организаций.
7.6. Общее собрание избирает председателя Совета.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
8.1. Администрация детского дома предоставляет совету информацию и
документацию о деятельности детского дома, необходимые для осуществления
задач и функций совета помещение на время проведения заседаний, обеспечивает
безвозмездное пользование средствами связи и оргтехники для решения вопросов,
непосредственно связанных с работой совета.
8.2. Члены совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
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