
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

I. Общие положения 

1.1. Попечительский совет создается с целью усиления общественного управления детским 
домом и для оказания содействия в деле воспитания, обучения, улучшения условий жизни и 

быта воспитанников. Попечительский совет создается по инициативе учредителя (учредителей) 
и является общественной организацией. 
1.2. Попечительский совет взаимодействует с педагогическим Советом, представитель 

Попечительского совета может участвовать в работе педагогического совета детского дома с 
решающим голосом. 

1.3. Деятельность Попечительского совета определяется Законом РФ «Об образовании». 
Уставом детского дома и настоящим положением. 
1.4. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов и 

гласности. 
1.5.Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности. 
1.6. Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и 
издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по вопросам работы совета и 

детского дома. 
1.7. Попечительский совет совместно с учредителем (учредителями) осуществляет контроль за 

исполнением Финансовых средств, выделяемых детскому дому по линии фонда попечителей. 
Попечительский совет имеет право вето в случае изменения детским домом целей и 
направлений использования средств фонда. 

II. Состав Попечительского совета 

2.1. В Попечительский совет входят ответственные лица организаций или учреждений, 

постоянно спонсирующих детский дом, представители исполнительной власти, общественных, 
благотворительных организаций, фондов, предприятий и директор детского дома. В работе 
Попечительского совета имеет право участвовать представитель учредителя детского дома.  

2.2. В Попечительский совет может входить на правах почетного члена ответственное лицо 
организации, предоставившей единовременный большой благотворительный вклад в фонд 

детского дома. 

III. Задачами Попечительского совета являются: 

3.1. формирование устойчивого финансового фонда детского дома, содействие привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития детского дома; 
3.2. финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений.  

3.3. финансирование строительных объектов учебного, научного и социально-бытового 
назначения детского дома, приобретение оборудования, материалов, средств компьютерной 
техники, необходимых для учебно-воспитательного процесса и развития воспитанников; 

3.4. организация конкурсов, смотров, соревнований и других массовых мероприятий с 
призовым фондом; 

3.5. оказания помощи детскому дому в проведении оздоровительных мероприятий; 
3.6. улучшение условий труда в детском доме; 
3.7. оказания содействия в финансировании курсовых переподготовок воспитателей детского 

дома; 
3.8. финансирование сферы социально-бытового обслуживания сотрудников и воспитателей 

детского дома; 
3.9. осуществление благотворительной деятельности. 



IV. Попечительский совет имеет право: 

4.1. контролировать финансово-хозяйственную деятельность детского дома в части целевого 
использования финансовых средств, предоставленных Попечительским советом для развития 

материально-технической базы детского дома; 
4.2. знакомиться с перспективой развития детского дома; вносить соответствующие 

коррективы; заслушивать отчет о реализации црограммы развития детского дома на данном 
этапе с целью определения более эффективного вложения финансовых средств; 
4.3. выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности 

Попечительского совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 
детского дома. 

V. Попечительский совет несет ответственность: 

5.1. за легитимность поступающей в детский дом помощи; 
5.2. за периодическую отчетность о своей деятельности в педагогическом Совете детского 

дома. 

VI. Организация деятельности Попечительского совета 

6.1. Попечительский совет детского дома создается на весь срок деятельности учреждения. 
Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит от количества 
попечителей. Совет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, секретаря, 

ревизионную комиссию. 
6.2. Работа Попечительского совета организуется в соответствии с утвержденным планом.  

6.3. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. При 
необходимости заседания могут проводиться чаще. 
6.4. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от 

числа всех членов совета. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного 
голоса участвует директор детского дома, а в случае невозможности его участия - лицо 

замещающее в данных момент руководителя. 
6.5. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной компетенции принимаются 
путем открытого голосования большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на 

заседании) членов совета. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

VII. Документация Попечительского совета 

7.1. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который подписывается 

секретарем и председателем Попечительского совета. 

VIII; Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

8.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может производиться по решению 
Общего собрания учреждения, а также суда. 


