
пРин'1то
на заседании педагогического совета
мБудо (Ргсюн)

^,(! ,а{?т/е/а, 20 // г.
|1ротокол

полох{внив

о попшчитшльском совштш,
мун и ц ипального бподэкетного уч ре)кден ия дополн ительного образова ния

<<Рязанская городская станция !онь!х натуралистов>>

{рднцв6!ор
городская

Ф кР[€}ФЁ>

г. Рязань



Ёастоящее |1оло>кение о |1опечительском €овете мБудо (Ргс}он)> разработано и
принято во исполнение Федерального закона Российской Федерации <<Фб образовании в
Российской Федерации> -}"]! 27з-Фз, }каза [1резидента РФ ]\р 1134 от 31 августа 1999 года
кФ дополнительнь1х мерах' по поддержке образовательнь1х учрех{дений в РФ>, }ставамБудо кР[€}ФЁ> в целях дальнейптего развития ф'р* самоуправ ления и
дополнительного привлечения внебгод)кетнь1х финаноовьтх ресурсов для обеспечения
деятельности станции.

1. 0бгцие поло}кения
1.1. |1опечительский €овет мБудо ((Ргс}он)>> (далее €овет) является одной из

форм самоуправления образовательного учреждения. |1опечительский €овет создается
по инициативе учредителя и является общественной организацией. Бго деятельность
регламентируется }ставом мБудо (Ргсюн).

1.2. 11опечительокий €овет создается для оказания содействия €танции в деле
обунения и воспитания воспитанников, улуч1шения материально-технического
обеспечения унебно-воспитательного процесса, финансовой поллеря<ки образовательнь]х
программ' инновационнь1х процессов.

2. (ели и задачи €овета
2.\. €овет создается как одна из фор' самоуправления по защите

интересов обунатощихся. Ёго задачи:
' создание благоприятнь1х условий для совместной деятельности всех участников

унебно-воспитательного процесса: воспитанников, родителей' педагогов;
'создание условий для развития способностей воспитанников' их творческог

о, интеллектуального и духовного потенциала;
' содействие в работе по совер1пенствованито унебно-воспитательного процесса;
' содействие в укреплении материально-технического обеспечение унебно-

методического комплекса.

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

образовательному учре)кдени}о :

' участие в научном' правовом, финансовом, материально-техническом и ином
обеспечении образовательнь1х программ и программ развития станции;

' защита прав и интересов воспитанников' создание условий для формирования
здорового образа )кизни воспитанников;

. участие в распределении стимулирутощей части фонда оплать1 труда
работникам станции;

. инь1е видь1 деятельности, которь1е
законодательнь1ми актами.

не запрещеньт действутощими

прав и

4. {:{мушество и средства €овета
4'1:. Финансовьте средства |1опечительского

добровольнь1х взносов и пожертвований от физииеских и
поступлений, не запрещеннь1х законодательством.

4.2. (,редства [1опечительокого €овета расходуетоя в соответствии с его целями и
задачами.

4.з' об использовании средств €овет информирует овоих вкладчиков.

5. ъ!леньх €овета
5.1. []опечительский €овет формируется ре1шением €овета €танции на

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

€овета формируется из
торидических лиц' других



инициативном порядке благотворителями' спонсорами 
'т 

инь1ми лицами' внео1пими
г1о}кертвованияв развитие станции и иметощими вь|оокий общественньтй авторитет.

5.2.в состав €овета могут входить родители воопитан]1иков отанции,
представители государственнь|х органов' органов меотного самоуправления, организаций

различньгх фор' ооботвенности, предпринимательских и научнь1х кругов, средств
массовой информации, }оридичеокие лица' педагогические работники' инь1е лица'
заинтересованнь1е в совер1пенствовании деятельности и ръзвития учре)(дения
образования.

5.3. Ретпение по предло)кеннь1м кандидатурам принимается €оветом станции в

срок до одного месяца со дня их внесения. ,,,

6. €труктура €овета
6.|. Фбщее собрание - вьтстпий орган управления' правомочньтй принимать

ре1шения по всем вопросам его деятельности. Фбщее собрание:
. избирает правление и предоедателя совета,

' определяет основнь{е направления деятельности совета:
. определяет постоянньтй и персональньтй состав поотояннь1х и временнь|х

комиссий;
. ре1пает вопрось о реорганизации и прекращении деятельнооти €овета.
6.2. |1равление €овета - орган, руководящий деятельность}о €овета в период

ме}кду общими ообраниями.
(омпетенция [{равления :

. определяет приоритетность проектов и программ €овета;

. устанавливает порядок поступления благотворительнь1х средств от

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

благотворительнь|х средств ;

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

. разработка' принятие и организация реытизации перспективнь1х и текущих
планов деятельности |1опечительского €овета в соответствии с настоящим |1оложением;

. организация вь1г{олнения решлений общего собрания |1опечительского €овета,
осуществление контроля за реализацией предло;кений и критических замечаний членов
€овета;

. формирование повестки дня и подготовка необходимь|х материалов для

рассмотреътия и принятия по ним ретпений на очередном общем ообрании €овета,
ежегодного отчета о результатах деятельности €овета;

. ведение учета поотупления и раоходования средств €овета и подготовка
отчетов об их использовании в соответствии с ре[шением общего собрания.

3аседания правления проводятся по мере необходимости' но не реже 4- раз в год'
и считатотся правомочнь1ми, если на них присутству1от не менее половинь{ членов
правления, и являтотся открь1ть1ми для всех членов €овета, которь1е на заседании
|1равления наделятотся правом совещательного голооа.

|1равление принимает ре1пение прость1м больтпинством голосов присутству}ощих
на заседании членов правления. 1{а>тсдьтй член правления имеет право одного голоса. |{ри

равенстве числа голосов голос председателя правления является ре1ша1ощим.
Ретшения правления, противоречащие }ставу отанции и данному |1оло>т<енито,

могут бьтть обхсаловань| лгобьтм членом |1опечительского €овета, в том числе и в суде.

€рок полномочий членов правления, его количественньтй. соотав, норма

представительотва каждого члена |1опечительского €овета (прелставители 1оридических

.]1]4{, физинеские лица, педагогические и другие работники) определя}отся общим
собранием |{опечительского €овета.



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

заоедании прость1м больтпинством голосов. €рок полномочий [[редоедателя _ два года,
если иной срок не утверя(ден особьтм ре1шением |1опечительского €овета.

[[редседатель [{опечительского €овета:
. иополняет свои обязанности на общественнь1х началах;
. представляет [[опечительский совет при взаимодействии о органами влаоти

местного самоуправления' предприятиями, учре)кдени ями и организациями;
. возглавляет и организует работу |{опечительского совета в соответствии с

}ставом станции и регламентом его заседаний; .,'

. подпись1вает ре1шения, лринятьте €оветом;

. подготавливает ежегодньтй отчет о работе [{опечительского совета

. осуществляет непосредственну|о связь с админиотрацией станции;

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

7. 11рава |!опечительского €овета
|1равовой статус |1опечительского €овета определяется !ставом станции.

[{опечительский €овет имеет право:
. контролировать целевое использование привлеченньгх внебтодэкетньгх

финансовь1х средств и его эффективность;
. заслу1шивать администраци}о станции по вопросам использования финансовьтх

средств, перспектив развития станции' соблгодения финаноовой дисциплинь{, вь1полнения
государственной образовательной программь{;

. вносить предло)1{ения в планьт работьт станции;

. вносить предло)кения в €овет станции по распределени}о стимулирутощей чаоти
фонда оплать1 труда работникам станции;

. организовь1вать разъяснительну}о работу среди населения с цель}о привлечения
дополнительнь1х финаноовь1х средств.

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

. использовать привлеченнь1е внебгод>кетньте финансовьте средства по целевому
назначени1о;

. эффективно использовать привлеченньте внебгоджетнь1е средства;

. своевременно финансировать утвер)кденньте образовательнь|е программь!;

. соблгодать вь1полнение задач' которь1е возлох{ень| на |1опечительский €овет
наотоящим |{оло>кением.

9. Ревизионная 1{омиссия
9.1. Ревизионная комиссия - орган, осуществлягощий контроль за законность1о и

эффективность}о использования средств, финаноово-хозяйственной деятельность}о совета;
вь|полнениям настоящего |1оло}1(ения, ретпений общего собрания и |{равления €овета.

9.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета из числа его
членов сроком на два года.

9.3. Бозглавляет Ревизионну}о комисоито председатель' избираемьтй её членами
на срок полномочия комиссии.

9.4. Ревизионная комиссия ло итогам своих проверок представляет отчётьт
|1равленито €овета и годовое заклточение общему собранито.



10. "||иквид^ция и реоргани3ация €овета
10.1' -[{иквцдация и реорганизация €овета мо)кет произв0дцтьоя по ре1пени}о

общего ообрания совета' а также по ре1шени}о суда;
10'2. €редства (овета после расчетов с государственнь1ми учрея{дениями и

1оридическими и физинеокими лицами направлятотся на реализаци}о проектов €овета в
соответствии с ре1пениями ликвидационной комиссии' образуемой при вь1несении

ре1пения о ликвидации совета.


