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I. Общие положения
1.1. Попечительский совет является постоянно действующим органом
самоуправления муниципального бюджетного учреждения центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония»
г.Волгодонска (далее – Центр), который включает в себя участников
образовательного процесса, представителей общественности и иных лиц,
заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Центра.
1.2. Попечительский совет создается в целях развития и
совершенствования
деятельности
Центра,
а
также
расширения
коллегиальных, демократических форм управления Центра.
1.3. В своей деятельности попечительский совет руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра.
1.4. Деятельность попечительского совета Центра регламентируется
Уставом центра и Положением о попечительском совете Центра.
1.5. Осуществление своих функций членами попечительского совета
производится на безвозмездной основе.
II. Цели и задачи попечительского совета
2.1. Целью попечительского совета является:
2.1.1. Содействие совершенствованию образовательного процесса.
2.2. Задачами попечительского совета являются:
2.2.1. Содействие улучшению условий труда педагогических и других
работников Центра, совершенствованию материально-технической базы
Центра.
2.3. К компетенции попечительского совета относится:
2.3.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития Центра.
2.3.2. Определяет направление, формы, размер и порядок
использования внебюджетных средств Центра.
2.3.3. Осуществляет контроль за целевым использованием
внебюджетных средств администрацией Центра.
2.3.4. Вносит на рассмотрение общего собрания трудового коллектива
предложения об изменении и дополнении Устава Центра.
2.3.5. Заслушивает отчеты директора Центра, при необходимости –
заместителей директора, педагогических работников.
2.3.6. Дает рекомендации администрации Центра по созданию
оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся в Центре.
2.3.7. Вносит предложению учредителю Центра по совершенствованию
деятельности Центра и управления им.
2.3.8. Содействует организации конкурсов и других массовых
мероприятий Центра.

2.3.9. Содействует совершенствованию материально-технической базы
Центра, благоустройству его помещений.
III. Состав и организация деятельности Попечительского совета
3.1. В состав попечительского совета могут входить представители
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций
различных форм собственности, участники образовательного процесса,
родители (законные представители) обучающихся и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Центра.
3.2. Попечительский совет избирается на два года. Организацию
выборов в попечительский совет обеспечивает администрация Центра во
главе с директором.
3.3. Попечительский совет на первом заседании избирает из своего
состава председателя, который руководит работой попечительского совета,
проводит его заседания, подписывает решения.
3.4. Попечительский совет созывается председателем по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Представители, избранные в
попечительский совет, выполняют свои обязанности на общественных
началах.
3.5. Заседание попечительского Совета является правомочным, если в
нем участвует не менее двух третей его членов, а решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного
состава Попечительского Совета.
3.6. Заседания и решения попечительского Совета оформляются
протоколом, который подписывается его председателем.
3.7. Решения попечительского Совета, принятые в пределах его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

