
 

 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы  
Попечительского совета Фонда содействия развитию ДХШ р.п. Краснообск 
(далее - Попечительский совет). 

1.2. Деятельность Попечительского совета регулируется 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Уставом Фонда , настоящим Положением  и 
решениями Совета Фонда. 

1.3. Объем полномочий Попечительского совета определяется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда , настоящим 
Положением  и решениями Совета Фонда. 

1.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью 
Фонда, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации,  знакомится с отчетами Совета 
Фонда и Президента  Фонда  и является вторым  после Совета Фонда 
органом управления Фонда. 

1.5. Попечительский совет является коллегиальным органом 
управления и  не является юридическим лицом. 

1.6. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность 
на общественных началах. 

 
2. Цели и задачи Попечительского совета 

 
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие осуществлению образовательного процесса в 
Муниципальном бюджетном учреждении Новосибирского района 
Новосибирской области дополнительного образования «Детская 
художественная школа» р.п. Краснообск  (далее – Учреждение); 

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 
- формирование стратегии развития Учреждения; 

- содействие материально-техническому обеспечению Учреждения 
(строительству и ремонту объектов социально-бытового и др. назначения, 
приобретению оборудования, инвентаря, технических средств для 
обеспечения консультационных услуг , организационной техники); 

- поддержка инновационной деятельности Учреждения ; 
- содействие развитию международного сотрудничества Учреждения. 

2.1. Для реализации своих функций Попечительский совет вправе: 
 знакомиться с документами, издаваемыми Советом Фонда и 

Президентом Фонда; 
 получать в соответствии с действующим законодательством и 

правилами внутреннего распорядка все необходимые разъяснения от 
должностных лиц Фонда; 

 знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда; 
 выполнять иные необходимые действия, связанные с 



осуществлением  надзорных функций в Фонде. 
 принять к рассмотрению иные вопросы деятельности Фонда, которые 

не относятся к исключительной компетенции Совета Фонда 
2.4. Попечительский совет представляет интересы Учреждения , а 

также интересы организаций, представители которых входят в состав 
Попечительского совета, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, средствах массовой информации, других 
организациях (в том числе международных), в отношениях с физическими 
лицами. 

 
3. Состав Попечительского совета 

3.1. Состав Попечительского совета  формируется Советом Фонда в 
количестве не менее 3 (трех) человек и сроком на 3 (три) года. 

3.2. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год. На 
первом заседании принимается Регламент работы Попечительского совета 
Фонда. 

3.3. Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если в 
его работе принимает участие более половины его участников. 

 
 

4. Организация и управление Попечительским советом 
 
4.1. Работу Попечительского совета организует его председатель. 
4.2. Высшим органом управления Попечительского совета является 

общее собрание. 
4.3. Общие собрания Попечительского совета проводятся не реже двух  

раз в год.  
4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

его деятельности. 
4.5. Решения считаются правомочными, если в общем собрании 

принимает участие не менее половины членов Попечительского совета. 
Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на 
общем собрании Попечительского совета. 

4.6. Уведомление о проведении общего собрания направляется членам 
Попечительского совета не позднее, чем 5 дней до даты проведения такого 
собрания по средствам электронной почты или иным способом, 
определенным решением Попечительского совета. 

4.7. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц. 

4.8. К исключительной компетенции общего собрания 
Попечительского совета относятся: 

- избрание членов Попечительского совета и принятие решения о 
досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета; 

- избрание председателя Попечительского совета и принятие решения о 
досрочном прекращении его полномочий; 



- определение приоритетов деятельности Попечительского совета и 
принятие решения о совершенствовании ее, изменении структуры и 
упразднении Попечительского совета; 

4.9. К компетенции общего собрания также относятся: 
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Попечительского 

совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных 
средств; 

- рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение 
Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

4.10. Для управления текущей деятельностью Попечительского совета 
избирается правление. 

4.11. Правление подотчетно общему собранию. 
4.12. Срок полномочий членов правления, его количественный состав, 

норма представительства каждого члена Попечительского совета 
(представители юридических лиц, физические лица, и другие работники) 
определяются общим собранием Попечительского совета. 

4.13. Заседания правления проводятся по мере необходимости и 
считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины 
членов правления. 

4.14. Правление принимает решения простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов правления. Каждый член правления 
имеет право одного голоса. При равенстве числа голосов голос председателя 
правления является решающим. 

4.15. К компетенции правления Попечительского совета относятся: 
- разработка, принятие и организация реализации перспективных и 

текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с 
настоящим Положением; 

- организация выполнения решений общего собрания Попечительского 
совета, осуществление контроля за реализацией предложений и критических 
замечаний членов Попечительского совета; 

- формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов 
для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании 
Попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности 
Попечительского совета; 

- ведение учета поступления и расходования средств Попечительского 
совета и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением 
общего собрания; 

- координация совместных усилий Попечительского совета, 
администрации Учреждения по достижению целей, предусмотренных 
уставом Фонда; 

- решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной 
компетенции общего собрания. 

4.16. Решения правления, противоречащие уставу Фонда  и настоящему 
Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского 



совета, в том числе и в суде. 
4.17. Правление Попечительского совета возглавляет председатель 

правления Попечительского совета, избираемый на 3 года. 
4.18. Председатель правления в соответствии со своей компетенцией: 
- организует работу и руководит деятельностью правления, 

председательствует на заседаниях правления и общих собраниях 
попечительского совета; 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания, заседаний 
правления Попечительского совета; 

- представляет Попечительский совет без доверенности во всех 
взаимоотношениях с государственными, общественными и другими 
организациями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся 
Попечительского совета и его интересов; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего 
собрания и правления Попечительского совета. 

4.19. Секретарь правления: 
- организует проведение заседаний правления и общих собраний 

Попечительского совета; 
- организует ведение и хранение протоколов заседаний правления и 

общих собраний Попечительского совета. 
 

5. Имущество и средства попечительского совета 
 
5.1. Финансовые средства попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, 
других поступлений, не запрещенных законодательством. Они зачисляются 
на счета Фонда и используются по целевому назначению в соответствии с 
решением Попечительского совета. 

 
6. Прекращение деятельности попечительского совета 

 
6.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 
- по инициативе Совета Фонта, принявшей решение о его создании; 
- с момента прекращения деятельности Фонда. 


