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30. Ilo.noxeHne o rlottequreJrbcKoM coBere
MEyAO <I{enrp AercKoro rBopqecrBa ([O]KHbIfi>>

I. O6uug nonoxtenyx
l. flonequrelscxr.rfi coBer flBrflercs. go6pononrnofi o6utectneHuofi HeKoMMepqecxoft

opranulaqnefi, ocHoeHofi ueJrbro xoropoft rBJrrercr oKa3aHI4e coAeftcreus s peuIeHI4LI

aKTyanbHbrx 3aAaq pa3avrvfl, o6pa:onarerrbHofo yqpex.qeHr4r, IlocraHonrra o6pa":oBareJlbHoro
npouecca, BHeApeHHtr noeefiurux un$opuaur4oHHbrx Lr neAafofr4qecxlrx texuororufi,
o6ecne.ieHr4e KoHKypes'rocnoco6Hocrpr Ha oreqecrBeHHoM pbIHKe o6pa:onareJlbHbIX ycnyr.

2. flonequremcxufi coBer co3Aaercfl rro raHr4ur4arlrBe coBera o6paronareJrbHoro
yr{pexAeHr,rs, vrru reAaforr{ecKoro KoJrJreKTuBa. flopr.uoK AesreJrbHocrpr [oleq]ITeJlbcxofo
coBeTa orrpeAenrerc.s cooTBeTcTByrouuM [oJroxeHr.reM, KoTopoe yTBepxliaerc'- Ha co6pannu
Tpy.{oBoro KoJrJreKTHBa pr neAarorr.rqecKofo coBera rIeHTpa AercKoro rBopqecrBa <IOxHufi>.

3. flonequremcxufi coser ilpoxoAr4r B ycraHoBJreHHoM nopqAKe rocyAapcrBeHHylo
perr4crpaur.rrc KaK o6ruecrseFrHaq HeKoMMepr{ecKaq opraHI43aIII4t, pa6oraroular rtpld

o6pasonareJrbHoM yr{pexAeHuu.
4. flonequrerucxuft coBer tfopuupyercr B 3aBr4cr4Mocrr.r or qerefi u 3aAaq

o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr4q.

B ero cocraB rro peKoMeHAarluu coorBercrByrorrlHx opraHoB Moryr 6rtrr slcrtloqeHbl

flpeAcraBr.rrenlr po4rare.nrcrofi o6uecreeuHocru yqpexAeHl4r, MecrHbIX opraHoB
rlcnoJrHr.rrerluoft BJracrlr, npeAnpr4Hr{MareJrbcKrdx, $unaucoBblx I4 Hayr{HbIX KpyroB, cpeAcrB
N,raccosofi uH$opuaquu, o6ulecrseHHrx o6seAr.{HeHufi vr acco{uarlufi, npegnpuxrufi,
opraHr.r3aurafi u yvpeNgeuuit, He3aBlrcuMo or Soprr,r co6crsenHocrla, B ToM r{I4cJIe sapy6exnux.

5. flonequrelrcxufi coBer 4eftcrnyer Ha ocHoBe Ao6ponorsHocrlr H paBHonpaBLIq ero
rrJreHoB, rJracHocrr4, cavo$uuaucprpoBaHlrs. B csoefi pa6ore pyKoBorcrByercq
3aKoHoAarerbcrBoM Poccuficxofi (De4epauuu, Me)r(AyHapoAHbIMIz rIpaBoBbIMI4 HopMaMI4 LI

IIOJIOXEHPICM O COBETE.

6. flonequrenscruft coBer AeftcrByer B recHoM KoHTaKTe c yqpeALIreJIeM,

aAMuHlrcrpaquefi u coBeroM o6pasonareJrbHofo yqpexAeHllq. OH He BnpaBe BMeIxLIBarbcfl B

TeKyullro oneparr4BHo-pacnoprAzrenbH)To AeflTeJrbHocrb aAMHHI4crpauI{I4 o6pasonareJlbHoro
yqpex(AeHuq. PeuleHlaf, coBera rro Bo[pocaM BHe ero HcKJlro.{r4reruuoft KoMrIereHIIIr4 I4Meror

peKoMeHAarersHrrft r.r KoHcynbrarusurtft xapaKTep.

7. flone.rurelrcxufi coBer co3Aaer Sora noneqr4TeJreft c uemro oKtBaHI4q Suuanconofi
rroMorrlu o6pasonarenbHoMy yqpexAeHuro B ocytuecrBJleHl4l4 ero ycraBHofi .qeqrerbHocrl4,
coxpaHeHr.ru v pasBvrr4v MarepuaJrbHo-TexHn.{ecxofi 6asrr. ,{erremuocrs $on.ua perynlapyercl
peureHl,rqMr4 rroneqHTeJlbcKoro coBera.

8. flonequremcxuft coBer npeAcraBnqer cBor.r I4HTepecbI, HHrepecbI orAenbHbx
opraHr43arluft, npe4craBr.rreJrr4 Koropbx BXoA.sr B cocraB coBera, n QeaepzurbHblx !I MecrHbx
opraHax 14cnoJrHr,rrelrcxofi BJracrr{, o6uecreeHHrx 14 MexAyHapoAHbIX opraHll3alrl4tx,
cpeAcrBax Naaccosofi un$opuaurrvr, a raKxe B orHorrreHr.rrx c ApyTIMLI o6pa:onareJlbHblMl{
yqpex(AeH 14 sMvr u oTAeJIbH bIM I{ f p aXAaH aMI{.

9. llone.{Hremcxufi coBer nnq peureHzfl cBor4x 3a[arr B ycraHoBJIeHHoM [opsAKe

ocyulecrBJlreT cBoIo AetreJIbHocTb.
10. O6pa:onareJrbHoe yqpexAeHr{e ocyuecrBJrrer opraHI43aIII4oHHo-rexHnqecKoe

o6clyNunaHr.re AeqrerbHocrr{ noneql4TeJrbcKoro coBera, B ToM tlucre BbIIeJItr rloMetueHl4e 14

oprrexHr4Ky Ans ero pa6oru, Mecro An.s xpaHeHr4r .qoKyMeHTarIr4rI, 3aKpennter corpyAHnKa rnfl,
BeAeHr4q Aenonpou3BoAcrBa.



11. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

12. Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке 

рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по 

вопросам работы совета и образовательного учреждения. 

13. Попечительский совет владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 

ему имуществом. Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в 

соответствии с действующим законодательством и положением.  

14. Попечительский совет осуществляет контроль за исполнением финансовых 

средств, выделяемых образовательному учреждению по линии фонда попечителей. 

Попечительский совет имеет право вето в случае изменения образовательным 

учреждением целей и направлений использования средств фонда. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  

попечительского совета 

1. Основными задачами деятельности попечительского совета образовательного 

учреждения  являются: 

 финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, новых 

информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию образовательного 

учреждения; 

 содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и 

нравственного воспитания педагогов и обучающихся, формированию их деловых и 

профессиональных качеств; 

 поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности; 

 инициативное содействие установлению и развитию научного, технического и 

культурного сотрудничества образовательного учреждения, заключению деловых 

взаимовыгодных контрактов; 

 создание фонда материального вознаграждения сотрудников учреждения за 

применение в образовательном процессе инновационных педагогических технологий; 

 участие в  финансировании ремонтных работ объектов образовательного 

учреждения, приобретение оборудования, материалов, средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных 

исследований; 

 оказание содействия в финансировании выездов обучающихся центра на смотры, 

конкурсы, фестиваля различного уровня, а также обучения на курсах повышения 

квалификации и стажировок педагогов, ведущих инновационную педагогическую 

деятельность; 

 осуществление благотворительной деятельности. 

 

3. Организация и порядок работы попечительского совета 

1. Попечительский совет образовательного учреждения  создается на весь срок 

деятельности образовательного учреждения. Особенности срока действия совета 

отражаются в уставе образовательного учреждения. 

2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаемым 

приказом образовательного учреждения сроком на 2 года. На первом заседании совета 

открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

3. Число членов попечительского совета является произвольным и зависит от 

количества попечителей образовательного учреждения. В число членов попечительского 

совета входит также представитель образовательного учреждения. 

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 совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов 

попечительского совета. 

5. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 

ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по мере необходимости или по требованию членов попечительского 

совета. 

6. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 

2/3 от числа всех членов совета. В заседания попечительского совета с правом 

совещательного голоса участвует руководитель образовательного учреждения, а в случае 

невозможности его участия - лицо, заменяющее в данный момент руководителя. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.   

10. За консультационной и методической помощью попечительский совет по 

интересующим их вопросам может обратиться к местным органам исполнительной 

власти, осуществляющие управление образованием, и в управление образования, науки и 

молодежи администрации города Рязани.  

 

 




