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1. Общие положения

1.1. Попечительский совет ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» (далее - 
попечительский совет) является одной из форм самоуправления учреждения (Закон РФ "Об 
образовании" ст.35, п.2).

1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия ГБУ ЛО «Тихвинский 
ресурсный центр» в деле воспитания, обучения, улучшения условий жизни и быта 
воспитанников.

Попечительский совет создается по инициативе учредителя и является общественной 
организацией. Его деятельность регламентируется положением о попечительском совете, 
которое утверждается приказом Учреждения.

1.3. Положение о попечительском совете определяет задачи, функции, права 
попечительского совета, порядок его взаимодействия с другими органами самоуправления 
Учреждения.

1.4. В состав попечительского совета могут входить представители исполнительной 
власти, общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных 
форм собственности, участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии образовательного Учреждения.

1.5. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его 
членов. В своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, 
международными правовыми нормами и положением о попечительском совете, 
утвержденным приказом образовательного Учреждения.

1.6. Попечительский совет действует в тесном контакте с учредителем, комитетом по 
образованию, администрацией Учреждения. Он не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации образовательного Учреждения. 
Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции имеют 
рекомендательный и консультативный характер.

1.7. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в попечительском 
совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2. Цели и задачи попечительского совета.

2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления по защите прав и интересов детей 
в целях:

- создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения;

- создания условий для развития творческой активности педагогического коллектива, 
направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации ее 
творческого, интеллектуального и физического потенциала;

- содействия по трудоустройству воспитанников учреждений;



- содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
созданию условий для дополнительного образования воспитанников;

- создания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий по 
организации первоначальной трудовой подготовки, допрофессиональной подготовки;

- оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных мероприятий;

- оказания помощи по улучшению быта воспитанников, осуществлению постоянного 
наблюдения за размещением и обслуживанием воспитанников, целесообразным 
использованием денежных средств и других материальных ценностей;

- содействия в укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений и 
территорий, оборудовании лечебных кабинетов, мастерских, благоустройстве квартир для 
воспитанников;

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего 
персонала.

3. Предмет деятельности

3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи воспитанникам, 
педагогическому и обслуживающему персоналу;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития учреждения;

-содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников учреждения;

-  содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 
учреждения;

-  содействует совершенствованию материально - технической базы образовательного 
учреждения, благоустройству его помещений и территории;

-  рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 
уставом образовательного учреждения.

4. Организация и порядок работы попечительского совета.

4.1. Попечительский совет ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный центр» создается на весь 
срок деятельности учреждения. Особенности срока действия совета отражаются в уставе

3 учреждения.

4.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 
заседании попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании и 
утверждаемым приказом (распоряжением) учредителя учреждения сроком на 2-3 года. На 
первом заседании совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а 
также назначается секретарь. •



4.3. Число членов попечительского совета является произвольным и зависит от 
количества попечителей образовательного учреждения. В число членов попечительского 
совета входит также представитель (и) учредителя образовательного учреждения.

4.4. Новые представители могут быть приняты в состав попечительского совета только 
при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании попечительского совета (на котором рассматривался данный 
вопрос) членов попечительского совета.

4.5. Представители попечительского совета могут выйти из числа членов попечительского 
совета по собственному заявлению.

4.6. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 1 раз в 
год согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем 
по мере необходимости или по требованию членов попечительского совета.

4.7. 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 руководитель учреждения, а в случае невозможности его участия - лицо, 
замещающее в данный момент руководителя.

4.8. 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.

4.9. Заседания попечительского совета, как правило, являются открытыми. Закрытые 
заседания, на которых могут присутствовать только члены попечительского совета и 
отдельные приглашенные лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, содержащих 
служебную или коммерческую тайну.

4.10. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

4.11 Органы исполнительной власти, осуществляющие управление учреждением, 
оказывают консультационную и методическую помощь попечительскому совету по 
интересующим их вопросам.

4.12 Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по 
решению общего собрания совета и решению учредителя.


