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1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет муниципального казённого учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-

ставителей), Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом «Росток» 

(далее – МКУ «ДД «Росток») является коллегиальным органом управления. 

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим органом 

управления МКУ «ДД «Росток», который создается для оказания содействия 

и поддержки МКУ «ДД «Росток» в развитии и воспитании детей, в том числе 

финансовой и материальной; стимулирование, пропаганда его деятельности, 

защиты и поддержки прав и интересов МКУ «ДД «Росток», его детей и ра-

ботников. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области, Анжеро-Судженского городского округа, 

Уставом МКУ «ДД «Росток», а также иными локальными нормативными ак-

тами МКУ «ДД «Росток». 

1.4. Деятельность членов Попечительского совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою работу на об-

щественных началах. 

1.6. Срок полномочий Попечительского совета - бессрочно. 
 

2. Структура, численность и порядок формирования  

Попечительского совета 
 

2.1. В состав Попечительского совета входят представители общест-

венности, физических и (или) юридических лиц, исполнительной власти, об-

щественных организаций, а также иные лица, заинтересованные в совершен-

ствовании деятельности и развитии МКУ «ДД «Росток». В состав Попечи-

тельского совета входит по должности директор МКУ «ДД «Росток». 

2.2. Число членов Попечительского совета является  произвольным и 

зависит от количества попечителей МКУ «ДД  «Росток».  

2.3. Попечительский совет считается собранным, если на заседании 

присутствуют не менее половины его членов, включая директора. 

2.4.  Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет 

только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Вопрос об 

исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на за-

седаниях совета в порядке, определенном настоящим Положением. Попечи-

тельский совет образовательного учреждения может обратиться к председа-

телю с рекомендацией об исключении из состава Попечительского совета. 

2.5. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители различных организа-

ций, обществ, движений. 
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2.6. Попечительский совет МКУ «ДД  «Росток» считается созданным с 

момента издания директором МКУ «ДД  «Росток» приказа о формировании 

Попечительского совета по итогам выборов. 
 

3. Компетенция Попечительского совета 
 

При определении компетенции Попечительского совета МКУ «ДД  

«Росток» следует учитывать, что деятельность Попечительского совета на-

правлена на решение следующих задач: 

-  содействие привлечению внебюджетных и иных видов благотворительных  

средств для обеспечения деятельности и развития МКУ «ДД «Росток»; 

- содействие работе по совершенствованию деятельности, созданию условий 

для дополнительного образования детей; 

-   оказание МКУ «ДД «Росток» различного рода помощи нематериального 

характера (интеллектуального, оздоровительного, правового, культурного, 

информационного и т.п.); 

-   содействие организации конкурсов, соревнований и  других досуговых ме-

роприятий; 

-   содействие созданию условий для развития творческой активности педаго-

гического коллектива, направленной на выявление и развитие способностей 

личности, эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и фи-

зического потенциала; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и дру-

гих работников МКУ «ДД «Росток»; 

-   содействие совершенствованию материально-технической базы, благоуст-

ройству помещений и территорий, оборудования медицинских кабинетов, 

мастерских МКУ «ДД «Росток»; 

-  оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслу-

живающего персонала; 

 К компетенции Попечительского совета относится: 

- определение приоритетов деятельности Попечительского совета; 

- оказание содействия в решении актуальных задач развития МКУ «ДД  

«Росток»; 

- участие в жизнедеятельности МКУ «ДД «Росток»; 

- участие в консультационной деятельности; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- совершенствование материально-технической базы МКУ «ДД  «Росток»; 

- общественный контроль за использованием целевых взносов и доброволь-

ных пожертвований   юридических и физических лиц; 

- оказание   всесторонней,  в  том  числе  благотворительной  помощи  МКУ 

«ДД  «Росток»; 

- оказание  помощи  МКУ «ДД  «Росток» в  научно – техническом  оснаще-

нии  комнат для проживания,  библиотеки,  компьютерного класса,  игровой 

комнаты,  спортивных  залов; 

- содействие  благоустройству  помещений  МКУ «ДД  «Росток» и  его  тер-

ритории; 
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- рекомендация членов Попечительского совета для выступления от имени 

МКУ «ДД  «Росток» перед общественностью (СМИ, общественные органи-

зации, Администрацией  Анжеро-Судженского городского округа); 

- иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Попечительского совета пред-

седателем или его членами. 
 

4. Организация деятельности Попечительского совета 
 

4.1.  Попечительский совет возглавляет председатель из числа членов 

Попечительского совета, избираемый на первом заседании  большинством 

голосов  при открытом голосовании и утвержденный  приказом  директора  

МКУ «ДД  «Росток» сроком на 3 года. Для ведения протоколов заседания из 

членов избирается секретарь. 

4.2. Заседания  проводят  по  мере  необходимости,  но  не  реже  четы-

рех  раз  в  год.  Заседания проводятся в соответствии с утвержденным Попе-

чительским советом планом  на текущий год, а также во внеочередном для 

решения неотложных вопросов. 

4.3.Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых  ежеквартально согласно плану его работы.  Внеочередные засе-

дания могут быть созваны его председателем по мере  необходимости  или по 

требованию членов Попечительского совета. 

 4.4. Заседания Попечительского совета правомочны  при  присутствии  

на них не менее 2/3 от числа  всех  членов Попечительского  совета. В засе-

даниях Попечительского совета  с  правом  совещательного голоса участвует  

директор МКУ «ДД  «Росток», или лицо его заменяющее. 

 4.5. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 

компетенции принимаются путем открытого голосования большинства голо-

сов  (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов Попечительского 

совета, по всем остальным вопросам – простым большинством голосов. 

4.6. Решения Попечительского совета принимаются простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право го-

лоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председате-

ля Попечительского совета.  

4.7. Решения Попечительского совета оформляются в виде постановле-

ний. 

4.8. Для осуществления своих функций Попечительский совет вправе: 

- приглашать на заседания Попечительского совета любых работников 

МКУ «ДД «Росток» для получения разъяснений, консультаций, заслушива-

ния отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета; 

- запрашивать и получать у директора МКУ «ДД «Росток» и (или) Уч-

редителя информацию, необходимую для осуществления функций Попечи-

тельского совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Попечительского совета. 

4.9. Лицо, не являющееся членом Попечительского совета, но желаю-

щее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если 
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против этого не возражает более половины членов Попечительского совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседа-

нии Попечительского совета право совещательного голоса. 

4.10.  Деятельность Попечительского совета может быть также пре-

кращена постановлением Попечительского совета путем открытого голосо-

вания 2/3 голосов всех его членов. 

4.11. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспе-

чивает сохранность документации Попечительского совета. 

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечи-

тельского совета возлагается на администрацию МКУ «ДД «Росток». 
 

5. Обязанности и ответственность Попечительского совета и его членов 
 

5.1. Попечительский совет несет ответственность за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.  

Директор МКУ «ДД «Росток» вправе самостоятельно принимать реше-

ние по вопросу, входящему в компетенцию Попечительского совета, в случае 

отсутствия необходимого решения Попечительского совета по данному во-

просу в установленные сроки. 

5.2. Члены Попечительского совета в случае принятия решений, вле-

кущих нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Решения Попечительского совета, противоречащие положениям 

Устава МКУ «ДД «Росток», не действительны с момента их принятия и не 

подлежат исполнению директором МКУ «ДД «Росток», работниками и деть-

ми МКУ «ДД «Росток». 

5.5. В случае возникновения конфликта между Попечительским сове-

том и директором МКУ «ДД «Росток» (несогласия директора с решением 

Попечительского совета и/или несогласия Попечительского совета с решени-

ем (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем пере-

говоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

5.6. Члены Попечительского совета обязаны посещать его заседания. 

Член Попечительский совета, систематически (более двух раз подряд) не по-

сещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его 

состава по решению Попечительского совета. 

5.7. Член Попечительского совета выводится из его состава по реше-

нию Попечительского совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Попечительского совета, выраженному в письмен-

ной форме; 

- при увольнении с работы директора МКУ «ДД «Росток»; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Попечительском совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию 

члена Попечительского совета в работе Попечительского совета: лишение 

родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 
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деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совер-

шение уголовного преступления. 

5.8. После вывода (выхода) из состава Попечительского совета его чле-

на Попечительский совет принимает меры для замещения выбывшего члена 

(посредством довыборов). 

5.9. Попечительский совет не вправе решать вопросы, относящиеся к 

компетентности Педагогического совета, а также вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность МКУ «ДД «Росток». 

5.10. Попечительский совет несет ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления собственной деятельности зако-

нодательства Российской Федерации; 

-   за соблюдение гарантий прав детей и работников; 

-   за компетентность принимаемых решений; 

-   за упрочение авторитета МКУ «ДД «Росток». 

 

 


