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1.Общие положения 

Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 

района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 

(далее - совет) - орган управления, реализующий принцип государственно-

общественного характера управления Учреждением. Срок полномочий 

совета - 5 лет. 

 

2.Компетенция попечительского совета 

2.1. К компетенции совета относится: 

- определение режима занятий обучающихся; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- осуществление контроля за соблюдением прав участников 

образовательных отношений; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательных отношений; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- распределение стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

- заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового 

года; 

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

 

3.Организация деятельности 

3.1.В состав совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, представители обучающихся, 



достигшие 14 лет, представители работников Учреждения, представитель 

Учредителя, директор Учреждения, а также представители общественности. 

3.2.Состав совета формируется с использованием процедуры выборов. 

3.3.Совет возглавляет председатель, избираемый из числа его членов 

открытым голосованием квалифицированным большинством голосов. 

Представитель Учредителя, обучающиеся и работники (в том числе 

директор) Учреждения не могут быть избраны председателем Совета. 

3.4.На первом заседании совета избирается председатель и секретарь. 

3.5.Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже 1 раза в полугодие. Совет правомочен, если на нём присутствует более 

половины его членов. 

3.6.По инициативе председателя совета, одной трети численного состава 

членов совета может быть проведено внеочередное заседание совета. 

3.7.Решения совета принимаются квалифицированным большинством 

голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании. 

3.8.В ходе заседания совета его секретарь ведёт протокол, в котором 

указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, краткое 

содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и 

итоги голосования, принятые решения. Протоколы совета подписываются 

председателем и секретарём и хранятся в делах Учреждения. 

3.9.Решения совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

3.10.Члены Совета избираются сроком на 5 лет, за исключением членов 

совета из числа обучающихся, их родителей (законных представителей), срок 

полномочий которых ограничивается периодом обучения в Учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


