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1. Общие положения. 
 
1.1.  Попечительский совет является  органом самоуправления Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту Положения 
– Центр), созданным для оказания содействия Центру в улучшении условий для оказания 
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, 
медицинской и юридической помощи детям. 

1.2.   Попечительский совет является добровольным объединением граждан, объединенных для 
оказания содействию Центра. 
1.3.    Решения Попечительского совета являются рекомендательными для коллектива, органов 

самоуправления и управления Центра. Решения Попечительского совета, утвержденные 
директор Центра являются обязательными для исполнения. 

 
2. Задачи и содержание работы Попечительского совета. 

 
2.1.  Главной целью Попечительского совета является: 

- содействие функционированию и развитию Центра;   
 

2.2.    К компетенции Попечительского совета относится:  
- самостоятельное формирование состава на основе добровольного объединения 

представителей соответствующих организаций, объединений, граждан (по согласованию) 
для решения поставленных задач; 

- привлечение спонсорских материальных средств, а также услуг и помощи иного 
характера с целью содействия функционированию и развитию Центра;   

- выход с предложениями к организациям, частным лицам и родителям обучающихся об 
оказании посильной финансовой или иной  помощи, направленной на цели Центра; 

- принятие решений о направлении привлеченных средств на цели образовательного 
процесса и утверждение соответствующей сметы расходов; 

- заслушивание   ежегодно      отчета руководителя Центра о поступлении и расходовании 
внебюджетных  средств;    

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

- заслушивание отчетов руководителя учреждения, его заместителей, других работников 
по вопросам деятельности Центра; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Центра; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 
мероприятий Центра; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Центра,  
     благоустройству его помещений и территории; 
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета 

Уставом Центра. 
 

3. Состав Попечительского совета и организация его работы. 
 
3.1.   Состав Попечительского совета формируется  на добровольных началах из родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей организаций, объединений, граждан, 
оказывающих Центру постоянную финансовую, материальную, правовую, организационную, 
информационную и иную помощь. 
 
3.2.  В состав Попечительского совета могут входить представители Учредителя, органов 
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, органов местного 
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самоуправления, средств массовой информации, и иные лица заинтересованные в 
совершенствовании  деятельности и развитии Центра. 
 
3.3.  Попечительский совет подотчетен в своей работе  Совету Центра. 
   
3.4. В состав Попечительского совета входит 5 членов. Заседание Попечительского совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 3 (трех) членов. Решения 
принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председательствующего.  

 
3.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 
 
3.6. Заседания Попечительского совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы Центра. 
 

4. Права и ответственность Попечительского совета. 
 

4.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до 
сведения коллектива, родителей (законных представителей) и Учредителя. 

 
4.2.    Попечительский Совет Центра имеет следующие права: 

 
 предлагать руководителю Центра план мероприятий по совершенствованию учебно-

материальной базы Центра; 
 заслушивать отчет директора Центра по итогам финансового года; 
 организовывать привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Центра, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 
 

4.3.   Попечительский совет Центра несет ответственность за:  
 

 выполнение плана работы; 
 соблюдение законодательства РФ  в своей деятельности; 
 компетентность принимаемых решений; 
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

5. Делопроизводство. 
 

5.1.      На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы.  
5.2.     Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
5.3.     Протоколы хранятся в делах Центра. 
5.4.     Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Попечительского          

совета или секретаря. 
 
 


