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Ёастоящее |1оложение о |1опечительском €овете мБудо кР[€}ФЁ> разработано и
принято во исполнение Федерального закона Российской Федерации <<Фб образовании в
Российской Федерации> ]ф 27з-Фз,9каза |{резидента РФ ]ч1ч 1134 от 3"1"3вгуста 1,999 года
<Ф дополнительньтх мерах.по поддержке образовательнь1х г{реждений в РФ>, }става
мБудо <Р[€}ФЁ> в целях дальнейтшего развития фор' самоуправления и
дополнительного привлечения внебтод}кетнь1х финансовьлх ресуроов для обеспечения
деятельности станции.

1. Фбщие поло)кения
1.1. [[опечительский €овет мБудо кР[€}Ф}{>>> (далее €овет) являетоя одной из

форм самоуправления образовательного г{реждения. |[опечительский €овет создается
по инициативе учредителя || яьляетоя общеотвенной организацией. Бго деятельнооть
регламентируется }ставом мБудо @гс}он).

1.2. [[опечительский €овот создается для оказания оодействия €танции в деле
обунения и воспитания воспитанников' улучтпения матери{}льно-технического
обеспечения унебно-воспитательного процеоса, финаноовой поддержки образовательньтх
программ, инновационнь|х процеооов.

2. [ели и задачи €овета
2.1. €овет создается как одна из форм самоуправлет\ия по 3ащите прав и

интересов обуншощихся. Бго задач|4:
о ооздание благоприятнь1х условий для совместной деятельности всех участников

унебно-вос|!итательного процесса: воспитанников, родителей' педагогов;
'создание условий для развития способностей воспитанников, их творческог;;

0! интеллектуального и духовного потонциы1а;
' содействие в работе по совертт1енствованито унебно-воспитательного процесоа;
' оодействие в укреплении материально-технического обоопечение унебно-

методичеокого комплекоа.

3. [1редмет деятельности
3.1. Фказание воеоторонней, в том числе благотворительной помощи

образовательному учрежденито :

' участие в научном' правовом, финансовом, матери'}льно-техническом и ином
обеспечении образовательнь!х программ и программ развития отанции;

' защита прав и интересов воспитанников' создание условий для формирования
здорового образажизни воспитанников;

' участие в распределении отимулирутощей части фонда оплать| труда
работникалл отанции;

' инь1е видь1 деятельнос|А, которь1е
законодательнь1ми актами.

не запрещень1 деиств}гощими

4. }1мушество и средства €овета
4.|. Финансовьте средства |1опечительокого €овета формируется из

добровольньтх взносов и пожертвований от физинеских и }оридических лиц, др}тих
поступлен ий, не запрещеннь!х законодательством.

4.2' (редотва |{опечительского €овета расходуетоя в соответствии с его целями и
задачами.

4.з. об использовании средств €овет информирует своих вкладчиков.

5.9леньт €овета
5.1. |{опечительский €овет формируется ре1пением €овета €танции на

основании рекомендаций }нредителя' администрации, родительского комитета, либо в



инициативном порядке благотворителями, опоноорами и инь!ми лиц{1ми' внес1]1ими

пожертвовану1яв развитие станции и име}ощими вь1оокий общественньтй авторитет.
5'2'в соотав €овета могут входить родители воспита*{диков станции,

|тредставители государствецнь1х органов, органов местного самоуправления' организаций

различньтх фор' собственности' предпринимательских и наг{нь1х кр}тов, средотв
массовой информации' }оридичеокие лу!ца' педагогические работники, инь1е лица'
заинтересованньте в совер1пенствовании деятельности и разв|1тия учре}кдения
образования.

5.3. Ретпение по предложоннь1м кандидатурам принимается €оветом станции в

орок до одного месяца оо дня их внесения. Р

6. €труктура €овета
6.1. Фбщее собрание _ вьтстпий орган управления, правомочньтй принимать

ре1пения по всем вопросам его деятельности. Фбщее собрание:
. избирает правление и г1редседателя совета;

' определяет основнь|е направлония деятельнооти совета:
. определяет постоянньтй и персональньтй состав постоянньгх у1 временньгх

комиссий;
. ре1шает вопрось1 о реорганизации и прекращении деятельности €овета.
6'2. [|равление €овета _ орган, руководящий деятельность}о €овета в период

между общими собраниями.
1(омпетенция [1равления :

. определяет приоритетность проектов и программ 6овета;

. устанавливает порядок поступления благотворительньгх средств от

родительской общественности''
. устанавливает порядок распределения, размерь1 и направления использования

благотворительнь1х средотв ;

. постоянно информирует о своей работе и работе €овета родительску}о
общественность станции.

. разработка' принятие || организация реализации перспективньгх и текущих
планов деятельности |1опечительского €овета в ооответствии с настоящим |1оложением;

. организация вь1полнения ретпений общего собрания |[опечительского €овета,
осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний членов
€овета;

. формирование повеотки дъ1я и подготовка необходимь|х материалов для

рассмотрения и принятия по ним ре1[ений на очередном общем собрании €овета,
ех{егодного отчета о результатах деятельности €овета;

. ведение учета поступления и расходования средств €овета и подготовка
отчетов об их иопользован||ив соответствии с ре1пением общего собрания.

3аседания г1равления проводятся по мере необходимооти, но не реже 4- раз в год,
и счита}отся правомочнь|ми, еоли на них присутствутот не менее половинь1 членов
правления, и явля|отся открь1ть|му| для всех членов €овета, которь1е на заоедании
|1равления наделя}отся правом совещательного голоса.

|1равление принимает ре1шение прость|м больтпинотвом голосов присутотву1ощих
на 3аседании членов правления. 1{аждьтй член правления имеет право одного голоса. |1ри

равенстве числа голооов голос председателя правления является ре111а}ощим.
Ротпения правления' противоречащие }ставу отанции и данному |1оложенито,

могут бьтть обжаловань1 лтобьтм членом |1опечительского €овета, в том числе и в суде.

€рок полномочий членов правления, его количеотвенньтй соотав' норма
представительства каждого члена |1опечительского €овета (представители }оридических

.]1!1{: физинеские лица' педагогические и другие работники) определятотся общим
собранием |{опечительского €овета.



6.3. |{редседатель €овета:
|1редседатель [1опечительского совета из6ираетоя его членами на первом

заседании прость|м больтпинством голооов. €рок полномочий |{редеедателя _ два года'
если иной срок не утвержден особьлм ре1пением |1опечительокого €овета.

[{редоедатель |1опечительского €овета:
. исполняет свои обязанностина общественнь1х нача.]1ах;
. представляет |1опечительокий совет при в3аимодействии с органами власти

местного с€}моуправ][е||и\ предг|риятияму|, учреждениямии организац||ями|
. возглавляет и организует работу [{опечительокого совета в соответствии с

}ставом отанции и регламентом его заоеданий; ,
. подпись|вает ре1пен ия, г1ринятьте €оветом ;

. подготавливает е>кегодньтй отчет о работе |1опечительского совета

. осуществляет непосредственн}то связь с админиотрацией станции;

. представляет €овет перед органами власти и управления.
[1редседатель имеет право делегировать свои полномочия членам €овета.

7. 11рава |1опечительского €овета
|[равовой статус |1опечительокого €овета определяетоя }ставом станции.

|1опечительский €овет имеет право:
. контролировать целевое использование привлеченньтх внебтоджетньгх

финансовьтх средств и его эффективность;
. заслу1пивать админиотрацито отанции по вопросам использования финансовьгх

средств' перспектив р€1звития станции, соблтодения финансовой дисциплинь1' вь1полнения
гооударственной образовательной программь| ;

. вносить предлоя{ения в планьт работьт станции;

. вносить предло)кения в €овет отанции по распределени}о стимулирутощей части
фонда оплать! труда работникам станции;

. организовь1вать разъяснительну}о работу среди населения с цель}о привлечения
дополнительнь|х финаноовьтх средств.

8. Фбязанности |!опечительского €овета
Ёа |1опечительский €овет станции возлага}отся следу}ощие обязанности :

. использовать привлеченнь1е внебтоджетньте финансовь1е средства по целевому
назначени}о;

. эффективно использовать привлеченньте внебтод}кетнь1е средства;
о своевременно финансировать утвержденньте образовательнь|е г1рограммь1;
. соблтодать вь!полнение задач' которьте возложень! на |1опечительский €овет

настоящим |1оложением.

9. Ревизио|тная (омиссия
9.1. Ревизионна'{ комиссия - орган, осуществлятощий контроль за законность}о и

эффективностьт0 использования средств, финансово-хозяйственной деятельность}о оовета;
вь1полнениям настоящего |1оложения, регпений общего ообрания и |{равления €овета.

9.2. Ревизионн,!'{ комиссия избирается общим собранием совета из числа его
членов сроком на два года.

9.3. Бозглавляет Ревизионну[о комисси}о председатель' избираейьтй её членами
на срок шолномочия комиссии.

9.4. Ревизионнб{ комиссия по итогам своих проверок представляет отчётьт

|1равленито €овета и годовое закл}очение общему собранито.



10. "[[иквидация и реорганизация €овета
10.1. -[{иквидацу|я и реорган:г|зация €овета может производ{,|{ьоя по ре1шени}о

общего собрания совета, а также по ре1шенито оуда;
|0'2. €редства €овета после расчетов о гооударственнь1ми учре)кдениями у|

}оридическими у| физинескими лицами направ.т1я1отся на реализаци}о проектов €овета в
соответотвии о ре1шениями ликвидационной комиооии' образуемой при вь|несении

р91пения о пиквидации совета.


