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1. Обшие положения.

1.1. Обrцественная организация Попечительский совет детского дома является

добровольньтм объединением граждан, объединенЕых для оказания содействия детскому дому

в деле воспитаt{ия. обучения и ,yхучшения условий жизни и быта воспитанников.

социализаци}t воспl{танникоR,

1.2. ПопеЧительскtлЙ совеТ является органом самоуправления МБУ </{етский лошr ЛЪ

105> (.в дальнейшем У.rре;ttдение) и не являе,гся юридических,l лицоN,{.

1.з. Попечительский совет работает в тесном взаимодействии с педагогическим

советом Учреждения и не вправе вмешиваться в текул{ую деятельность Учреждения.

1.4. В Попечительский совет входят лица организацилi ипи учреждений. оказывающих

спонсорскук) поN.{опIЬ Учреяtлению. В ПсrпечитеЛьский совеТ так}tе l{огут вход!п]ь

представители исполнительной власти. общественных, благотворительных фондов,

организаций, прелпр иятий.
1.5. Ч-цены Попечительского совета работают на обшественных началах.

2. Щели и задачи Попечительского совета.

Основной цеjIью Попе.Iите:tьского совета является содеtiствие функuионированию и

развитию Учреждения.
в своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:

о содейСтв.чеТ объединению \zсилий организаlдий и граждан в осуIцеств-пении

финансовой, лtатериальной и иных видов поддер}Itки Учреждения;

о содейств_чет привлечению внебюд}кетньтх средств д:rя обеспечения деятельности и

развития Учреждения;
. содейСтвуеТ совершенствованию материалъно-технической базы Учреждения.

благоустройству его помеlцений и территории;

о оказывает Учреждению разлиаIнOго рода помошь неN{атериа*цьного характера

(инте.;тлекТуаjтьного. купьтурного. правоl]ого, информационного и т.п,):

о содействует организации конкурсов. соревнований. фестивалей, выставок и других

N,IероприяТий Учреждения с призовым фондом от ПопечитеJIьского совета.

. привлекаеТ спонсорские средства с целью устаЕов.цения разN{еров и выплаты

стипендий для воспиТанникоВ в соответСтвии С поло}Itением о стипендиях;

о рассматривает другие вопросы, отнесенные к комrlетенции Поrrечительского совета

Уставом Учреждения
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3. Организация работы Попечительского совета

Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения. Проводит
заседания }{е NIeHee. чеN,t два раза в год. Внутренний рег;lаN,lе}{т работьт Попечите,тьскOго
совета с)преJlе,1яется самиN{ сOве"tом.

Ч-;rены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозме:Jлн0.
Попечиге_ltьский совет действ,чет на основе гласност}i и равноправия его aIJIeHoB.

Состав Попе.tительского совета формирl,ется на доброво"rIьньIх начацах из лредставителей
ЮРидических пиц и граждан, оказывающих Учрежденrlк-l постоянную, финансовчrо.
правовчю. органи:]ационную и иную l]омош{ь.

В СОстав Попечительского совета входит не менее пяти членов. Щиректор.Щетского
дОма в обязательном порядке входит в состав Попечительского совета. Попечительский
СОвет возглавляет председатель. обладающий организационньIми и коорлинационными
l]ОЛНОмОчияпли. Заместитель председатеJIя I.{ секретарь ежегодно избираются }Ia первO]чI

ЗаСеДаНИИ Попечительского совета большинством голосов при открытом гOлосOва]{ии.

Г{редседатель организует работу ГIопечительского совета. ведет заседания, выносит на

РаССМОТРение Попечит9лъского совета предложения о планах его работы и времени
ЗаСеДаНИЙ. Заместитель rrредседателя Попечительского совета в отсутствие председателя
ВЫПОЛНЯе'I егО функшии. Оперативное рyководство и организация деятельности
Погrечите;lьского совета осуществ.;1як)тся председателем. а в eгo о,Iсутствие
заместителем.

FIa первом ежегодноN{ заседании Попечительского совета назначается секретарь. В
ОбЯЗанности секретаря входит организацIб{ заседаний Попечительского совета в
соответствии с настояпlим Положением. осушествJение непосредственной работы по
подготовке и ведению текупtей документации" ос}ормление и рассылка решений
попе,tительского совета.

ЗаСедание Попечительского совета считается правомочным, если на HeýI присутствуют
бО,'lЬшtинство его членов. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
ГОjIОСОвания большинством го.jIосов присутствуIоrцих на заседании чjlенов
ПОпечительского совета. В случае равенства голосов (за)) или (против) решающим
является голос Iтредседательствующего.

Решения Попе.{ительского совета оформ:rяются протоколами, которые
подписываются IIредседательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания,

в работе Попечите.l1ьского совета с правом совещательного голоса jчIогут прини\{ать

участие приглашенные представители органов образовательного учреiкде}Iия, разлиLIных
организаций. обществ, движений, деятели культуры и науки.

Адшrинистрация /{етского дома лредоставляет Попечительскому совету место для
хранения установленной документации.

НОвые представители могут бьтть приняты в Попечительский сOвет только при

уСловии, что за их канд!Iдатуры liроголосOвzt-цо более поJIовины присутствyюrцLIх на
ЗаСеДаНИИ членов Попечительского совета. Вопрос об исключении из числа
Полечительского совета его членов приниN{ается на заседаниях Попечительского совета в
порядке, определенном настоя щим Полохtением.
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4. Права Попечительского сов8та

Попечите_цьский совет имеет право:

КонтролироRать финансовсl-хозяйственн),ю деятельнос,гь Учреждения в части

целевого использоRхн}lя финансовых средств, предOставленных llоrtе,+1.1тельсклlь1

coBeToN{ для развития материально-технической базы детского дома;
Знакомлtться с перспективой развития Учреждения; вносить соответств_yющие

корректI{вы: заслчшивать отчет о реализаrIии програм}.{ы развития детского дома на

данном этапе с цеJIью определен}Iя более эффективного в,iIожения финансовых
сl]едст1];

Выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятеJtьности
Попечителъского совета, для информирования обп]ественяости флrнансовой
поддержке детского доN{а.

5. Щелопроизводство fIопечительского совета

На заседании Попечительского совета ведется протокол, который lrодrlисывается
секретарем и председателем Попечительского совета.

Протокол с решением в печагном и (или) электронном виде передается
всем чJенаt{ Попе.tительского совета.

з


