
 
 

 

 

 

 



1.  Общие положения 
     1.1. Настоящее  Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  уставом и определяет  

компетенцию, цели, задачи, состав, порядок деятельности и компетенцию 

Попечительского совета  в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа», далее «казенное учреждение». 

 

2. Состав, срок полномочий  и компетенция педагогического совета 
     2.1. Состав попечительского совета формируется Советом казенного учреждения и 

утверждается директором казенного учреждения  на неопределенный срок.  Член 

попечительского совета вправе выйти из его состава путем направления письменного 

заявления директору казенного учреждения и председателю попечительского совета. 

     2.2. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год. 

     2.3. К компетенции попечительского совета относится: 

1) содействие привлечению средств внебюджетных источников; 

2) содействие формированию стратегии и реализации программы развития 

казенного учреждения; 

3) оценка деятельности казенного учреждения с точки зрения эффективности 

проводимой им политики в сфере образования, научной            и инновационной 

деятельности; 

4) содействие сотрудничеству казенного учреждения с государственными, 

общественными и деловыми структурами; 

5) организация и улучшение условий труда педагогических и других работников 

казенного учреждения; 

6) содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий казенного учреждения; 

7) совершенствование материально-технической базы казенного учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

 

3. Порядок работы попечительского совета 
     3.1. Заседание попечительского совета правомочно, если на нём присутствуют более 

половины его членов.  Заседание попечительского совета может проводиться в форме 

видеоконференции или селекторного совещания. Решения попечительского совета 

принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя попечительского совета 

казенного учреждения. 

     3.2  Членами попечительского совета могут являться: 

1) представители органов государственной власти Свердловской области, 

2) представители органов местного самоуправления муниципальных   образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

3)  представители профессиональных сообществ, работодателей; 

4) представители средств массовой информации; 

5) представители общественных организаций (объединений); 

6) родители (законные представители) обучающихся. 

     3.3. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на безвозмездной 

основе. 

     3.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность казенного учреждения. Решения попечительского совета 

по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

     4.4. В состав Попечительского совета входит не менее 5 и не более 10 членов. Директор 

казенного  учреждения входит в члены Попечительского совета. 



     4.5. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий организационными 

и координационными полномочиями. Заместитель председателя и секретарь  ежегодно 

избираются на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. 

     4.6 Председатель организует работу Попечительского совета, ведет  заседания, выносит 

на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя 

выполняет его функции. Оперативное руководство и организация деятельности 

Попечительского совета осуществляются председателем, а в его отсутствие – 

заместителем. 

     4.7. На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается секретарь. В 

обязанности секретаря входит организация заседаний Попечительского совета в 

соответствии с настоящим Положением, осуществление непосредственной работы по 

подготовке и ведению текущей документации, оформление и рассылка решений 

Попечительского совета. 

     4.8. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

присутствуют большинство его членов. Решения Попечительского совета принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» или «против» 

решающим является голос председательствующего. Решения Попечительского совета 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и 

секретарем, ведущим протокол заседания. 

     4.9. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители казенного учреждения различных 

организаций, обществ, движений, деятели культуры и науки. 

 

5. Ответственность Попечительского совета 
     5.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  РФ и Уставом  казенного учреждения. 

 

6. Заключительные положения 
     6.1. Срок действия данного положения  не ограничен. 

     6.2. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора 

учреждения. 

     6.3. Настоящее положение вводится  в действие в срок, указанный в решении о его  

принятии или в приказе директора казенного учреждения о его  утверждении, а если этот 

срок не указан,   то по истечении десяти дней со дня его  утверждения и действует 

бессрочно. 

     6.4. Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 


