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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чернышевский детский дом» 

Настоящее положение о Попечительском совете Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чернышевский детский дом» (далее ГБУ РК «Чернышевский детский 

дом») разработано и принято во исполнение Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Указа Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных 

мерах по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации», иных актов 

законодательства Российской Федерации, Устава ГБУ РК «Чернышевский детский 

дом»  в целях оказания содействия в организации уставной деятельности учреждения, 

дальнейшего развития форм самоуправления, дополнительного привлечения 

внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности ГБУ РК 

«Чернышевский детский дом», а также осуществления общественного контроля за 

целевым и эффективным расходованием привлекаемых средств. 

I. Общие положения ГБУ РК «Чернышевский детский дом» 

1. Попечительский совет является органом самоуправления ГБУ РК «Чернышевский 

детский дом» (далее – учреждение) и создается в целях содействия 

функционированию и развитию учреждения. 

1.1.  Попечительский совет создан при учреждении, имеющим все права 

юридического лица. 

1.2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

попечительского совета  регламентируются Уставом учреждения  и настоящим 

положением, утвержденным приказом директора учреждения. 

1.3. Деятельность попечительского совета не может противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставу учреждения.  

1.4. Попечительский совет взаимодействует  с администрацией учреждения, с 

другими органами самоуправления учреждения  по  вопросам функционирования  и  

развития  образовательного  учреждения,  но  их компетенция  и  функции  не  должны  

дублироваться, а также вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность администрации учреждения.  

1.6. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.  

      1.7. Сроки полномочий попечительского совета не ограничиваются.  



      1.8. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 

решению общего собрания попечительского совета и утверждается председателем 

попечительского совета и  администрацией учреждения.  

      1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются    решением 

общего собрания попечительского и педагогического совета учреждения. 

 

II. Состав попечительского совета 

2.1. Состав попечительского совета формируется из представителей организаций, 

объединений, граждан, оказывающих учреждению постоянную финансовую, 

материальную, правовую, организационную и иную помощь. 

2.2. В состав попечительского совета могут входить, представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, юридические лица, 

в том числе и зарубежные, педагогические работники,  родители учащихся учреждения и 

иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития учреждения 

образования. 

2.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия 

его членов. 

2.4. Директор учреждения в обязательном порядке входит в члены попечительского совета.  

2.5. Состав попечительского совета и его председатель утверждается приказом по 

учреждению. 

2.6. Общая численность состава попечительского совета не менее 5 человек.  

         2.7. В работе попечительского совета с правом совещательного     голоса могут принимать 

участие приглашенные представители учреждения, различных организаций, обществ, 

движений, деятели науки и культуры.  

2.8. Заседание попечительского совета проводится не менее (одного-двух) раз в год, 

согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем совета 

по мере необходимости или по требованию его членов. 

2.9. Заседание попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует 

большинство его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 от присутствующих членов попечительского совета. В случае равенства голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

2.10. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно, план работы 

утверждается председателем и директором учреждения. 

2.11. Заседания и решение попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

2.12. Решения попечительского совета принимаются в рамках его компетенции и доводятся 

до сведения всех заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц. Решение 

попечительского совета учреждения становятся обязательным для исполнения при 

утверждении данного решения приказом по учреждению. 

2.13. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно. Расходы, 

возникающие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются. 

2.14. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря, 

ревизионную комиссию. 

2.15. Предложения по персональному составу и численности совета могут вноситься 

председателем, действующими членами совета, а также администрацией учреждения.  

2.16. Полномочия члена совета могут быть продлены на новый срок неограниченное 

число раз.  



2.17. Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена совета и 

в случае невозможности исполнения членом совета своих полномочий путем подачи 

письменного заявления председателю или администрации учреждения.  

III. Цели и задачи попечительского совета  

3.1. Основной целью попечительского совета является содействие стабильному 

функционированию и развитию учреждения.  

3.2. В своей деятельности попечительский совет решает следующие задачи: 

 формирование устойчивого финансового фонда детского дома,  

 содействие привлечению внебюджетных средств, с целью обеспечения деятельности и 

развития детского дома; 

 проведение независимой экспертизы уровня и качества содержания и образования 

воспитанников в детском доме; 

 финансирование капитального ремонта основных фондов детского дома,  выделение 

необходимых финансовых средств для реконструкции помещений, финансирование 

совершенствования материально-технической базы детского дома; 

 организация конкурсов, смотров, соревнований и других массовых мероприятий с 

призовым фондом; 

 улучшение условий труда в детском доме. 

IV.  Состав  попечительского совета и  организация деятельности попечительского 

совета 

 

4.1. Состав попечительского совета формируется из представителей организаций, 

объединений, граждан, оказывающих учреждению постоянную финансовую, 

материальную, правовую, организационную и иную помощь. 

4.2. В состав попечительского совета могут входить, представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, юридические лица, 

в том числе и зарубежные, педагогические работники и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития учреждения. 

4.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия 

его членов. 

4.4. Директор учреждения в обязательном порядке входит в члены попечительского совета.  

4.5 . Общая численность состава попечительского совета не менее 5 человек.  

4.6. В работе попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представители учреждения, различных организаций, обществ, 

движений, деятели науки и культуры.  

4.7. Заседание попечительского совета проводится не менее (одного) раза в год, согласно 

плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем совета по мере 

необходимости или по требованию его членов. 

4.8. Заседание попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует 

большинство его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 от присутствующих членов попечительского совета. В случае равенства голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

4.9. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно, план работы 

утверждается председателем и директором учреждения. 

4.10. Заседания и решение попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 



4.11. Решения попечительского совета принимаются в рамках его компетенции и доводятся 

до сведения всех заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц. Решение 

попечительского совета учреждения становятся обязательным для исполнения при 

утверждении данного решения приказом по учреждению. 

4.12. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно. Расходы, 

возникающие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются. 

3.13. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря.  

4.14. Полномочия члена совета могут быть продлены на новый срок неограниченное 

число раз.  

4.15. Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена совета и 

в случае невозможности исполнения членом совета своих полномочий. 

Y. Компетенция попечительского совета 

 

5.1. Правовой статус попечительского совета определяется уставом учреждения. 

5.2. Для реализации установленных целей и задач попечительский совет вправе: 

- привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера с целью содействия стабильному функционированию и развитию 

учреждения; 

- выходить с предложениями к организациям, частным лицам,  об оказании 

посильной финансовой помощи, направленной на цели учреждения; 

- знакомиться с перспективой развития учреждения, внести соответствующие 

коррективы, заслушать отчет о реализации программы развития учреждения на данном 

этапе с целью определения более эффективного вложения финансовых средств; 

- знакомиться с полной и объективной информацией об усвоении учащимися 

государственных образовательных стандартов; 

- принимать решение о направлении финансовых средств на цели учебного и 

воспитательного процессов; 

- контролировать выполнение принятого решения о направлении указанных средств 

и составление отчетности; 

- периодически заслушивать и принимать отчеты исполнителей о выполнении 

принятых попечительским советом решений; 

- выступать в СМИ с информацией о деятельности попечительского совета. 

5.3. Деятельность попечительского совета в части, не оговоренной в настоящем 

положении, не должна затрагивать компетенцию других органов управления 

учреждением. 

5.4. Попечительский совет несет ответственность за соблюдение в процессе 

осуществления собственной деятельности законодательства Российской Федерации об 

образовании, соблюдение гарантий прав участников образовательного (воспитательного) 

процесса, целевое использование полученных финансовых средств, компетентность 

принимаемых решений и  упрочение авторитета учреждения. 

6. Имущество и средства совета 

6.1. Имущество и финансовые средства  попечительского совета формируется из 

добровольных взносов и  пожертвований от физических  и юридических лиц, других 

поступлений, не запрещенных законодательством. 

6.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами.  

6.3. Средства, направленные на развитие материально-технической базы, на 

осуществление целевых программ переводятся на расчётный счёт учреждения (согласно 

смете). 

6.4. Об использовании финансовых средств,  правление совета информирует общее 

собрание, своих вкладчиков и  предоставляет отчёт по итогам календарного года. 



6.5. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью попечительского 

совета, поступлением и расходованием средств осуществляет ревизионная комиссия; 

может также осуществляться внешняя аудиторская проверка.  

 

YII. Ревизионная комиссия 

7.1. Ревизионная комиссия попечительского совета осуществляет внутренний 

контроль деятельности попечительского совета и его структур, в том числе за 

поступлением и правильностью расходования средств, выполнением настоящего 

положения, решений общего собрания и правления попечительского совета. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета из числа его членов 

сроком на один год. Допускается неограниченное повторное назначение. Члены 

правления попечительского совета не могут быть членами ревизионной комиссии. 

Возглавляет ревизионную комиссию председатель, избираемый ее членами на срок 

полномочия комиссии.  

7.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной 

комиссии совета, утвержденным общим собранием.  

7.4. Ревизионная комиссия по итогам своих проверок представляет отчеты 

правлению совета и годовое заключение общему собранию. 

7.5. Председатель, казначей и секретарь попечительского совета, а также 

должностные лица и работники учреждения представляют членам ревизионной комиссии 

все необходимые материалы, бухгалтерские и иные документы попечительского совета  

учреждения, необходимые для работы ревизионной комиссии. 

VIII. Попечительский совет несет ответственность: 

8.1. За легитимность поступающей в детский дом помощи; 

8.2. За периодическую отчетность о своей деятельности в совете детского дома. 

IX. Организация деятельности Попечительского совета: 

9.1. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря, 

ревизионную комиссию. 

9.2. Работа Попечительского совета организуется в соответствии с утвержденным 

планом. 

9.3. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в полгода. 

При необходимости заседания могут проводиться чаще. 

9.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины состава.  

9.5. Осуществление членами попечительского совета своих функций осуществляется 

на безвозмездной основе. 

 

VII. Документация Попечительского совета: 

7.1. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который 

подписывается секретарем и председателем Попечительского совета. 

7.2. Протокол с решением в печатном и электронном виде передается всем членам 

Попечительского совета. 

7.3. Кроме протокола у секретаря Попечительского совета хранятся все отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета за год. 
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