
Положение о Попечительском совете 
Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

и содействия семейному устройству»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Г осударственного 

(областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», с п.2, ст.35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного 
(областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее -  Учреждение, Центр) и регламентирует деятельность 
Попечительского совета Учреждения.

1.2. Попечительский совет Центра является общественным органом, 
который создается с целью оказания содействия администрации в 
организации уставной деятельности Учреждения, привлечения 
дополнительных внебюджетных финансовых средств, укрепления 
материально-технической базы, улучшения условий для обучения, 
воспитания, труда и отдыха воспитанников и сотрудников, осуществления 
контрольных функций за ее деятельностью.

1.3. Попечительский совет в соответствии с п.59 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» и п. 2 ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» является формой 
самоуправления учреждения и создается по согласованию с Учредителем 
Центра.
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1.4. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 
администрацией Центра. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
деятельность администрации Центра. Решения Попечительского совета носят 
рекомендательный и консультативный характер.

1.5. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета 
определяются настоящим Положением.

2. Состав Попечительского совета.
2.1. Попечительский совет формируется в соответствии с целевыми 

задачами Центра. В Попечительский совет могут входить ответственные 
лица Учредителя, глава администрации муниципалитета или его заместитель, 
ответственные лица организаций или учреждений, постоянно спонсирующих 
данное учреждение, представители органов законодательной и 
государственной власти, предпринимательских и финансовых кругов, 
средств массовой информации, благотворительных и других общественных и 
религиозных объединений, ассоциаций и фондов предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм собственности, в том числе зарубежных, а 
также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и 
способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 
стоящие перед ними.

2.2. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского 
совета, заместителя председателя Попечительского совета, членов 
Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

2.3. Персональный состав Попечительского совета определяется 
директором Центра.

2.4. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, 
добровольности участия и равноправия его членов. В своей работе 
Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования Российской Федерации, Липецкой области, другими 
нормативными и правовыми актами, Уставом Центра, а также Положением о 
Попечительском совете.

2.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 
безвозмездно без отрыва от основной и служебной деятельности.

3. Содержание и организация деятельности Попечительского совета.
3.1. Содержание деятельности Попечительского совета соответствует 

основным направлениям деятельности Центра, определенным его Уставом.
3.2. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования Центра, улучшения качества его 
работы;
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- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности Центра;

- содействие в совершенствовании материально-технической базы Центра;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников Центра, 

стимулировании их профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости Центра;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Центра.
3.3. Решением Попечительского совета могут быть предусмотрены иные 

направления деятельности совета, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, другим нормативным правовым актам, а также 
Уставу Центра.

4. Организация и порядок работы Попечительского совета.
4.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Центра.
4.2.Попечительский совет возглавляет председатель.
4.3. Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются 

на первом заседании Попечительского совета открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета сроком на пять лет. На первом заседании 
Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета, 
определяется постоянный состав членов Попечительского совета.

4.4. Председатель Попечительского совета руководит работой 
Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на 
рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и 
времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в 
отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.

4.5. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать 
председателя, заместителя председателя и секретаря Попечительского совета.

4.6. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых не менее двух раз в год согласно плана работы. Внеочередные 
заседания могут быть созваны его председателем по мере необходимости или 
по требованию его членов.

4.7. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. В заседаниях Попечительского 
совета с правом совещательного голоса участвует директор Центра, а в его 
отсутствие -  заместитель директора Центра.

4.8. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председателя Попечительского совета.

4.9. При решении вопросов на заседании Попечительского совета 
каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача 
права голоса другому лицу не допускается.
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4.10. Заседание и решение Попечительского совета оформляется 
протоколом, который подписывается его председателем и секретарем. 
Принятые в пределах его полномочий решения, доводят до сведения всех 
заинтересованных лиц. Нумерация протоколов ведется от начала 
календарного года.

4.11. Протоколы Попечительского совета хранятся в делах Учреждения 
(75 лет) и передаются по акту (при смену руководителя, передаче в архив).

5. Права Попечительского совета
5.1. Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет 

имеет право:
5.1.1. Запрашивать информацию от администрации Центра о реализации 

принятых Попечительским советом решений.
5.1.2. Принимать решения и юридически оформлять сотрудничество 

Центра:
- с трудовыми коллективами, малыми предприятиями и др.;

отдельными лицами, выступающих на правах спонсоров. 
Финансируемые программы и размер спонсорского вклада определяется 
самим спонсором на добровольной основе. Для этого пишется заявление в 
бухгалтерию Центра с указанием суммы взноса и цели его использования. 
Денежные ассигнования (при наличии внебюджетного счета ОУ) поступают 
в бухгалтерию учреждения, главный бухгалтер ведет всю финансовую и 
отчетную документацию, по требованию Попечительского совета 
отчитывается перед ним.

5.1.3. Вносить, в случае необходимости, предложение Учредителю о 
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Центра.

5.1.4. Выносить на рассмотрение общего собрания трудового коллектива 
предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения.

5.1.5. Вносить администрации Центра предложения по вопросам 
совершенствования деятельности Центра.

5.1.6. Участвовать в организации и проведении круглых столов, 
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции Попечительского совета.

5.1.7. Давать рекомендации и вносить предложения об изменении и 
дополнении документов Центра, регламентирующих организацию учебно- 
воспитательного процесса.

5.1.8. Заслушивать отчеты о работе руководителя Центра, а при 
необходимости его заместителей, педагогических работников.

5.1.9. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность 
Учреждения в части целевого использования финансовых средств, 
представленных Попечительским советом для развития материально- 
технической базы Учреждения.
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5.1.10. Знакомиться с перспективой развития Учреждения; вносить 
соответствующие коррективы; заслушивать отчет о реализации программы 
развития Учреждения.

5.1.11. Предоставлять отчеты о деятельности Попечительского совета.
5.1.12. Выступать в средствах массовой информации для разъяснения 

деятельности Попечительского совета, для информирования общественности 
о финансовой поддержке учреждения.

5.1.13. Давать рекомендации администрации Центра по созданию 
оптимальных условий для обучения и воспитания воспитанников 
учреждения, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания, 
в пределах своей компетенции

5.1.14. Участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации й субъектов Российской Федерации 
по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета.

5.1.15. Рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции 
Попечительского совета, осуществлять иные права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

6. Ответственность Попечительского совета
6.1. В своей деятельности Попечительский совет несет ответственность:
6.1.1. За целевое использование спонсорских взносов отдельных 

граждан, за рациональное использование средств фонда развития 
Учреждения.

6.1.2. За эффективность использования финансовых средств, 
полученных в виде благотворительных вкладов от населения.

6.1.3. За периодическую отчетность о своей деятельности в Учреждении.
6.1.4. За составление ежегодного отчета о своей работе и его 

размещении на официальном сайте Центра в информационно- 
тел екоммуникационой сети «Интернет».

6. Заключительные положения
7.1. Иные права и обязанности членов Попечительского совета, порядок 

проведения заседаний Попечительского совета и оформления решений, 
принятых на заседаниях Попечительского совета, а также другие вопросы, 
связанные с принятием решений Попечительским советом, определяются 
директором Центра.
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