
 
Положение 

о попечительском совете МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Попечительский совет является негосударственным некоммерческим 

общественным постоянно действующим наблюдательным консультативно-

совещательным органом самоуправления МОУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Альфа» (именуемый в дальнейшем МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа»). 

1.2. Попечительский совет создается для улучшения материально-технического 

обеспечения учебно-методического комплекса МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

Попечительский совет МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». (далее - Попечительский совет) 

является в соответствии Законом Российской Федерации «Об образовании» формой 

самоуправления МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

Порядок формирования Попечительского совета, его функции, цели деятельности 

определяются настоящим Положением о Попечительском совете». 

1.3. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» для разработки проектов управленческих решений по 

вопросам развития образования. Председатель попечительского совета, избираемый 

большинством голосов из числа членов совета, имеет право участвовать в работе 

других органов самоуправления МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» при рассмотрении вопросов 

развития образовательного процесса 

с отчетами о своей деятельности. 
1.5. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица. 

1.6. Положение о Попечительском совете утверждается на заседании Общего 

собрания трудового коллектива МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». Внесение изменений 

в Положение о Попечительском совете относится к компетенции Общего собрания 

трудового коллектива и Попечительского совета МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 
1.7. Место заседаний Попечительского совета: МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

1.8. Действия Попечительского совета основываются на действующем 

законодательстве РФ. 

 

2. Состав Попечительского совета 

 

2.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета 

определяется настоящим Положением. 

2.2. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 

и воспитательного процесса, родители (законные представители) воспитанников и иные 

физические лица, а также представители органов местного самоуправления и организаций 

различных форм собственности, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» и имеющие высокий общественный авторитет. 



2.3. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и 

коллективным. Своё членство коллективные члены реализуют через своих полномочных 

представителей (далее Правление). 

2.4. Предложения по персональному составу Попечительского совета могут 

вноситься администрацией МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» и (или) представителями 

общественности и другими заинтересованными лицами и организациями. 

Первоначальный состав Правления утверждается на заседании общего Собрания МОУ ДО «ДЮЦ 

«Альфа» на неограниченный срок простым большинством голосов в следующем составе: 

-представитель коллектива МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». – 1 человек; 

-представители родителей – 1 человек; 

-представитель органов местного самоуправления или общественности – 1 человек. 

Лица, избранные в состав Правления могут переизбираться неограниченное число раз. 

2.5. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления могут быть прекращены 

досрочно по решению общего Собрания трудового коллектива МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». В случае 

принятия решения общего Собрания трудового коллектива МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» о досрочном 

прекращении полномочий Правления должен быть немедленно избран новый состав Правления.  

2.7 Правление возглавляет Председатель, избираемый сроком не менее одного года на 

заседании Правления из числа его членов. Правление вправе в любое время переизбрать своего 

Председателя большинством голосов от общего числа членов Правления. 

2.8 Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Члены Правления не 

имеют преимуществ перед другими членами Попечительского совета. 

2.9 Правление и члены Попечительского совета не вправе непосредственно 

вмешиваться в служебную деятельность персонала МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования в МОУ 

ДО «ДЮЦ «Альфа». 

3.2. Участие в развитии воспитательного процесса в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

3.6. Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

3.3. Улучшение условий воспитания и обучения детей, повышение степени их социальной 

защищенности. 

4. Функции Попечительского совета 

4.1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся. 

4.2. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки инновационной 

деятельности. 

4.3. Организация конкурсов, соревнований, смотров, соревнований и других массовых 

внеклассных мероприятий. 

5. Деятельность Попечительского 

совета 

5.1. Попечительский совет действует в интересах МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» его учащихся и 

персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих 

членов. 

5.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». имущество, 

и безвозмездно производить для МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» работы и оказывать ему услуги в 

порядке осуществления целей своего создания. 

6. Попечительский совет имеет право 

Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности: 

–организацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации своих решений; 

–внесение предложений в планы работы образовательного учреждения; 

–информирование СМИ о деятельности Попечительского совета. 

7. Делопроизводство Попечительского совета 

7.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания Попечительского 

совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

7.2. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от списочного состава совета. В случае несогласия с принятым решением член 



Попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета. 

7.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает 

его председатель 

7.4. МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». предоставляет место для хранения всей документации 

Попечительского совета. 
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