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о Попечительском совете

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеской спортивной школы»

Настоящее Положение о попечительском совете разработано на основании 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" инструктивных 

писем Министерства образования Российской Федерации и Устава ДЮСШ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет ДЮСШ в соответствии с Федеральным законом " Об 
образовании в Российской Федерации " (п.4, ст.26) является одной из форм 
коллегиального органа управления образовательной организацией.
1.2. Попечительский совет ДЮСШ не является юридическим лицом.
1.3. В состав Попечительского совета ДЮСШ могут быть включены представители 
органов исполнительной и законодательной власти, предпринимательских, финансовых и 
научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и 
ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, 
в том числе зарубежных.
1.4. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его 
членов,гласности.
1.5. Попечительский совет с целью оказания финансовой помощи ДЮСШ в 
осуществлении его уставной деятельности, сохранению и развитию материально- 
технической базы может создавать фонд Попечительского совета, который представляет 
собой целевые денежные средства, хранящиеся на отдельном лицевом счете. Фонд 
Попечительского совета формируется из добровольных пожертвований и целевых 
взносов коллективных и персональных членов Попечительского совета.
Порядок формирования и расходования средств фонда определяется отдельным 
Положением, принимаемым общим собранием Попечительского совета.
1.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно
распорядительную деятельность администрации ДЮСШ. Решения Попечительского 
совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и 
консультативный характер.
1.7. Попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных 
организаций, представители которых входят в состав совета, в органах исполнительной и 
законодательной власти, общественных организациях, средствах массовой информации, а 
также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными 
гражданами.



1.8. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и другие 

права в соответствии с действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Главной целью Попечительского совета ДЮСШ является содействие в 
решении актуальных задач развития ДЮСШ и формирования её, как центра подготовки 
квалифицированных спортсменов.
2.2. Основными задачами деятельности Попечительского совета ДЮСШ являются:
2.2.1. содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив и 
нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению 
содержания образовательных программ;
2.2.2. содействие развитию системы непрерывного, физического, духовного и 
нравственного воспитания обучаемых, становлению их физических качеств;
2.2.3. содействие в строительстве объектов учебного, спортивного и социально- 
бытового назначения, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, материалов, 
средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебно
тренировочного процесса;
2.2.4. социальная защита тренерско-преподавательского состава и учащихся;
2.2.5. пропаганда физкультуры и спорта.

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является Общее 
собрание попечителей, которое собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год.
3.2. Рабочим органом Попечительского совета является Президиум 
попечительского совета, который проводит свои заседания ежеквартально.
3.3. Контролирующим органом Попечительского совета является Ревизионная 
комиссия попечительского совета, которая проводит свои заседания один раз в год.
3.4. Общее собрание попечителей:
3.4.1. рассматривает и выносит на утверждение в Трудовом коллективе 
Положение о попечительском совете, вносит изменения и дополнения к нему;
3.4.2. рассматривает и утверждает доклады и отчеты Президиума и 
Ревизионной комиссии;
3.4.3. избирает председателя Попечительского совета, членов Президиума и 
Ревизионной комиссии.
3.5. Постановления Общего собрания попечителей является правомочным, если
на нем присутствовало 2/3 членов Попечительского совета. Постановления принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов.
3.6. Президиум попечительского совета:
3.6.1. выполняет постановления Общего собрания попечителей и координирует 
деятельность всех членов Попечительского совета;
3.6.2. готовит и представляет Общему собранию отчет о работе 
Попечительского совета;
3.6.3. регулярно информирует о своей деятельности и проводимых 
мероприятиях членов Попечительского совета.
3.7. Работой Президиума руководит Председатель попечительского совета.



3.8. Решения Президиума попечительского совета является правомочным, если на 
нем присутствовало 2/3 членов Президиума. Решения принимаются открытым 
голосованием квалифицированным большинством (2/3 голосов из числа

присутствующих).
3.9. О повестке предстоящего заседания Президиума извещаются все члены 
Попечительского совета.
3.10. Любой член Попечительского совета вправе участвовать в обсуждении 
вопросов на заседании Президиума с правом совещательного голоса.
3.11. Председатель попечительского совета осуществляет общее руководство 
деятельностью Попечительского совета, имеет право участвовать в работе тренерского и 
педагогических советов, представляет интересы Попечительского совета в краевых и 
районных органах государственного управления.
3.12. Ревизионная комиссия попечительского совета:
3.12.1. избирает из своего состава председателя;
3.12.2. осуществляет контроль за соблюдением Положения о попечительском 
совете;
3.12.3. проверяет законность договорных и иных хозрасчетных операций, 
проведенных Попечительским советом;
3.12.4. осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств, 
поступивших от попечителей.

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

4.1. В состав Попечительского совета включаются лица, определенные в п. 1.3. 
настоящего Положения на основании письменного заявления и признающие Положение о 
попечительском совете.
4.2. Членство в Попечительском совете может быть как коллективным, так и 
индивидуальным.
4.3. Члены Попечительского совета пользуются льготами, определенными особым 
статусом попечителей, который утверждается собранием трудового коллектива ДЮСШ.
4.4. Выход из состава Попечительского совета осуществляется на основании 
письменного заявления


