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ПОЛОЖЕНИЕ № 49 
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Северодвинский детский дом»

1.1. Попечительский совет государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Северодвинский детский дом» (далее соответственно 
Попечительский совет, учреждение) является формой самоуправления и 
предназначен для оказания содействия в обеспечении деятельности и развития 
учреждения.

1.2. Попечительский совет действует на общественных началах и не 
является юридическим лицом.

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, 
договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными 
правовыми актами Архангельской области, постановлениями и распоряжениями 
министерства образования и науки Архангельской области и уставом 
учреждения.

1.4. В состав Попечительского совета могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 
средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 
педагогические работники, иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развитии учреждения, изъявившие желание работать в 
Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам 
выполнять задачи, стоящие перед Попечительским советом.

1.5. После формирования первоначального состава Попечительского 
совета другие члены попечительского совета включаются в состав 
попечительского совета самим Попечительским советом.

1.6. Общее количество членов попечительского совета не может быть

I. Общие положения

менее пяти человек.
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II. Принципы деятельности Попечительского совета

2.1. Принципами деятельности Попечительского совета являются:
• открытость и публичность;
• добровольность членства в Попечительском совете;
• равноправие членов Попечительского совета;
• безвозмездность работы членов Попечительского совета.

2.2. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации учреждения.

2.3. Решения Попечительского совета носят обязательный характер для 
членов совета и рекомендательный характер - для администрации учреждения.

III. Цели и задачи Попечительского совета

3.1. Попечительский совет создается в целях оказания содействия 
администрации учреждения в организации воспитательного процесса, 
укрепления материально-технической базы путем привлечения внебюджетных 
финансовых источников, в решении вопросов защиты прав и законных вопросов 
воспитанников, их дальнейшего трудового и бытового устройства.

3.2. Основными задачами Попечительского совета являются оказание 
содействия администрации детского дома в решении следующих вопросов:

1) создание надлежащих условий проживания и воспитания 
несовершеннолетних,

2) определение приоритетных направлений для использования 
внебюджетных средств;

3) организация и совершенствование образовательного и 
воспитательного процессов;

4) участие в научном, правовом, финансовом, материально- 
техническом и ином обеспечении проектов и программ развития учреждения;

5) содействие внедрению инноваций в деятельности учреждения;
6) организация конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий;
7) содействие в организации и улучшения условий труда в учреждении.

IV. Организация деятельности Попечительского совета

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год и по мере необходимости.

4.2. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться 
по требованию не менее половины членов Попечительского совета.

4.3. Заседание Попечительского совета является правомочными, если на 
нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета.
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По итогам рассмотрения вопросов Попечительский совет принимает решения, 
которые доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Решение принимается 
большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на 
заседании.

В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета может 
письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Попечительского совета.

4.4. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно.
4.5. Принимают участие в работе попечительского совета приглашенные 

представители детского дома, различные организации, общества, движения, деятели 
культуры и науки.

4.6. Заседания Попечительского совета протоколируются. Протокол 
подписывается председателем и секретарем Попечительского совета. Книга 
протоколов построчно пронумеровывается, прошивается, скрепляется печатью 
учреждения.

4.7. Учреждение предоставляет Попечительскому совету место для хранения 
документации.

V. Ответственность Попечительского совета

5.1. Попечительский совет несёт ответственность за соответствие принятых 
решений действующему законодательству Российской Федерации и Архангельской 
области.


