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1. Общие положения

1.1. Попечительский совет ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (далее -  Попечительский совет) является в соответствии с п. 2 ст. 

35 Закона РФ «Об образовании» формой самоуправления ГБУ ДО ЦВР ДМ 

Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее -  ЦВР).

1.2. Попечительский совет создается с целью оказания содействия в решении актуальных 

задач развития учреждения, привлечения дополнительного финансирования для 

обеспечения уставной деятельности ЦВР.

1.3. Попечительский совет является совещательным органом и не является юридическим 

лицом.

1.4. Попечительский совет взаимодействует с Советом ЦВР и Учредителями, но 

не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 

директора, его заместителей, руководителей отделов.

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер и своевременно доводятся до сведения всех членов коллектива ЦВР.

2. Задачи Попечительского совета

2.1. Содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении уставной 

деятельности ЦВР, функционированию и развитию ЦВР.

2.2. Оказание ЦВР помощи материального характера, а также интеллектуальной, 

правовой, культурной, информационной и другой помощи.

3. Компетенции Попечительского совета

3.1. Привлечение дополнительного финансирования для обеспечения деятельности ЦВР.

3.2. Организация и улучшение условий труда педагогических и других работников ЦВР.

3.3. Организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий ЦВР.

3.4. Совершенствование материально-технической базы ЦВР, благоустройство 

помещений и территории Центра.

4. Организация и порядок деятельности Попечительского совета

4.1. Попечительский совет создается из числа физических и (или) юридических лиц 

(не менее пяти человек), изъявивших желание участвовать в его работе 

(инициативной группы), представителей ЦВР, на основе добровольного 

объединения для решения поставленных задач.



4.2. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании, деятельности и 

развитии ЦВР:

-родители воспитанников (через представительство от всех отделов); 

-представители Учредителей;

-граждане, оказывающие ЦВР финансовую и другую помощь.

4.3. Попечительский совет имеет бессрочный прок полномочий.

4.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится 

на безвозмездной основе.

4.5. Директор ЦВР в обязательном порядке входит в состав Попечительского совета.

4.6. Попечительский совет собирается на свои заседания не менее двух раз в год 

согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем 

Попечительского совета по мере необходимости или по требованию его членов.

4.7. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

совета большинством голосов при открытом голосовании. Председатель совета 

организует работу совета, ведет заседания.

4.8. На первом заседании Попечительского совета назначается секретарь, в обязанности 

которого входит: оформление документации Попечительского совета (протоколы, 

решения), подготовка отчетов, приглашение на заседание членов совета, 

заинтересованных лиц и т.д.

4.9. Заседание Попечительский совет считается правомочным, если в нем участвует 

большинство членов.

4.10. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов «за» и 

«против» решающим является голос председателя Попечительского совета.

4.11. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем и доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц.


