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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления 

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» (далее – Центр). 

Попечительский совет содействует функционированию и развитию 

Учреждения и создается на период его деятельности.  

1.2. Деятельность попечительского совета осуществляется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Устава Центра настоящего Положения.  

 

2. Состав попечительского совета 

2.1. Попечительский совет состоит не менее чем из 10 человек, в том 

числе директора Центра и заместителя директора Центра по учебно-

воспитательной работе. Состав попечительского совета утверждается 

приказом директора Центра. Аналогично вносятся изменения в его состав. 

2.2 Состав попечительского совета формируется из совершеннолетних 

граждан, добровольно изъявивших желание стать членом попечительского 

совета и способных по своим деловым и моральным качествам выполнять 

задачи попечительского совета. В состав попечительского совета могут 

входить: 

− представители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

Смоленской области, органов местного самоуправления; 

− представители профессиональных сообществ; 

− представители средств массовой информации; 

− представители Русской Православной Церкви; 

− представители общественных организаций (объединений); 

− представители других организаций независимо от их 

организационно-правовых форм; 

− иные заинтересованные лица. 

2.3. Состав совета может быть сформирован из лиц, которые ответили 

согласием на предложение директора или иных коллегиальных органов 

управления стать членом совета. 

2.4. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.5. Кандидаты в члены попечительского совета могут быть 

выдвинуты на родительских собраниях дошкольных групп или предложены 

советом родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.6. Состав совета изменяется в случаях, когда: 

− член совета письменно уведомил руководителя о своем выходе из 

состава попечительского совета; 

− родители (законные представители) обучающихся, работники 

образовательной организации письменно выразили недоверие 

члену попечительского совета и потребовали его исключения. 



2.7. Попечительский совет может быть распущен в полном составе в 

случаях, когда директор Центра, по согласованию с коллегиальными органами 

управления, советом родителей, иными представительными органами 

работников признал деятельность попечительского совета неэффективной. А 

также в случаях, когда по результатам контрольно-надзорных мероприятий, 

аудиторских проверок выявлены нарушения требований законодательства, 

устава и локальных нормативных актов образовательной организации. Ущерб, 

который нанесен действиями членов совета образовательной организации, 

может быть возмещен в судебном порядке. Решение о роспуске действующего 

состава попечительского совета утверждает руководитель. 

 

3. Компетенция попечительского совета 

3.1. К компетенции попечительского совета относится: 

− привлечение финансовых, материальных средств, а также услуг 

и помощи иного характера с целью содействия 

функционированию и развитию Центра; 

− внесение предложений об изменении или дополнении 

программы развития Центра; 

− общественный контроль за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

3.2. Попечительский совет и (или) его уполномоченный представитель 

вправе выступать от имени Центра и представлять ее интересы в органах 

власти и управления, организациях по вопросам, отнесенным уставом к 

компетенции попечительского совета. 

 

4. Организация работы Педагогического совета 

4.1. Заседания попечительского совета проводятся не менее двух раз в 

год и являются правомочными, если в них приняло участие не менее двух 

третей списочного состава попечительского совета. Заседания 

попечительского совета могут проходить в форме конференц-связи. 

4.2. Решения попечительского совета принимаются открытым 

голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов. 

4.3. Для проведения заседания попечительского совета из числа членов 

совета открытым голосованием большинством голосов избираются 

председатель и секретарь.. 

4.4. Председатель открывает и закрывает заседание попечительского 

совета, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы 

повестки заседания, подписывает протокол заседания попечительского совета. 

Секретарь ведет протокол заседания попечительского совета. 

4.5. Решения, принятые в ходе заседания попечительского совета, 

фиксируются в протоколе. Протокол заседания попечительского совета 

составляется не позднее пяти рабочих дней после его завершения в двух 

экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.  



4.6. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, с указанием следующих сведений: 

− количество членов попечительского совета, принявших 

участие в заседании, отметка о соблюдении кворума; 

− количество голосов «за», «против» и «воздержался» по 

каждому вопросу повестки заседания; 

− решение попечительского совета по каждому вопросу 

повестки заседания. 

4.7. Протокол заседания попечительского совета подписывается 

председателем и секретарем. К протоколу прикладываются вся информация и 

материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного 

голосования. 

 


