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1.Общие положения 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность попечительского совета, 
являющегося коллегиальным органом управления МБУ ДО «ДТДиМ», далее -
учреждения. 
1.2 Положение о  попечительском совете принимается на Совете Учреждения.  
1.3 Деятельность попечительского совета осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, закона  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ» и настоящим положением. 
1.4 Решения попечительского совета учреждения являются рекомендательными. 

Обязательными являются те решения, в целях реализации которых, издаётся 

приказ по учреждению. 
2.Задачи 

2.1 Основными задачами деятельности попечительского совета учреждения 

являются:  
 содействие функционированию и развитию учреждения путем 

установления связей с работодателями, службами занятости населения, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, средствами 

массовой информации, другими организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся, выпускниками учреждения;  
 участие в обеспечении финансирования учреждения;  
 рассмотрение вопросов организации образовательного процесса,  
 распределение внебюджетных финансовых средств и иных вопросов 

деятельности учреждения и выработка соответствующих решений;  
 пропаганда результатов деятельности учреждения. 

 
3.Функции 

Попечительский совет: 
3.1 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в материально – техническом 

оснащении). 
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о их правах и обязанностях. 
3.3. Участвует в подготовке учреждения к новому учебному году. 
   3.4. Оказывает помощь администрации учреждения в организации и 

проведении общих собраний. 
3.5. Оказывает помощь в проведении мероприятий для обучающихся. 
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесённым настоящим положением к компетенции попечительского совета, по 

поручению администрации дворца. 
3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно – гигиенических норм. 
3.7. Взаимодействует с педагогическим коллективом учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений.  
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3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам проведения 

общедворцовых мероприятий и другим, относящимся к компетенции 

попечительского совета. 
4.  Права 

4.1. Вносить предложения администрации дворца по улучшению деятельности 

дворца и получать информацию о результатах их рассмотрения. 
4.2. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) педагогов дворца. 
4.3. Направлять в администрацию дворца письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 
4.4. Знакомиться с нормативными документами учреждения, его проектами и 

вносить к ним свои предложения. 
4.5. Получать от администрации учреждения информацию по вопросам жизни 

дворца. 
4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
4.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 
4.8. Проводить среди родителей опросы и референдумы. 
4.9. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования по 

отношению к работникам дворца, участвовать в проведении дисциплинарного 

расследования в отношении педагогов по фактам нарушения прав обучающихся. 
4.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальные органы 
управления учреждением. 
4.11. Поощрять родителей (законных представителей) за активную работу в 

попечительском совете, оказание помощи в проведении массовых  мероприятий. 
4.13. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий попечительского совета. 
4.14. Вносить в администрацию  предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса в учреждении. 
4.15 Председатель попечительского совета может присутствовать (с 

последующим информированием) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, относящихся к компетенции попечительского совета. 
4.16. Опротестовывать решения администрации учреждения и других органов 

управления, действия работников, противоречащие Уставу Учреждения.. 
4.17. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между воспитанниками, 

педагогами и родителями. 
4.18. Направлять представителей попечительского совета на заседания органов 

управления учреждения, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках обучающихся. 
4.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество дворца по 

согласованию с администрацией. 
4.20. Вносить предложения в план воспитательной работы учреждения. 
4.21. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 
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5. Порядок формирования и структура 
5.1 Попечительский совет формируется на выборной основе сроком на один год 
(ротация состава  проводится ежегодно на одну треть). 
5.2 Попечительский совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава председателя , заместителя, секретаря. 
5.3. Для координации работы в состав попечительского совета входит 

заместитель директора по воспитательной работе. 
5.4. В состав попечительского совета входят представители родителей, по 2 от 

каждого отдела. Представители в комитет избираются ежегодно на родительских 

собраниях отделов ежегодно. 
5.6. О своей работе попечительский совет отчитывается перед общим собранием 

не реже двух раз в год. 
5.7 Попечительский совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

большинством голосов. 
5.8 Попечительский совет  работает по плану и регламенту, который согласован 

с директором учреждения. Собрания попечительского совета проводятся не 

менее трёх раз в учебном году. 
6. Взаимосвязь с другими органами управления  

 

 
7.Ответсвенность 

7.1 Попечительский совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за 

ним задач и функций. 
7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций попечительский совет 

может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в 

разделе 5 данного положения.  
7.3 Установление взаимопонимания между администрацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 
8. Делопроизводство 

8.1 Заседания попечительского совета протоколируются. Протоколы хранятся в 

канцелярии учреждения. 
8.2 План работы попечительского совета составляется на весь учебный год, 

исходя из плана работы учреждения и предложения участников совета. 
8.3 Ответственность за делопроизводство в попечительском совете  возлагается 

на секретаря. 

Директор ДТДиМ 

Совет 

Учреждения 
Общее собрание 

трудового коллектива 
Попечительский 

совет 
Педагогический 

совет 
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8.4 Переписка попечительского совета по вопросам, относящихся к его 

компетенции, ведётся от имени дворца, документы подписываются директором 

учреждения и председателем попечительского совета. 
9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
9.2 Изменения в настоящее положение вносятся Советом Учреждения, по 

предложению попечительского совета. 
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