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положение
о попечительском совете.

1. Общие положения.
1.1. Попечительский совет кгБУ <<Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без
попечениrI родителей> (далее по тексту - учреждение), является в соответствии с пункгом 2
статьи 35 Законароссийской Федерации <об образовании формой самоуправления }л{реждениrI
и создаетСя с цельЮ оказаниЯ содействЬя админиСтрации в организации уставной деятельности
учреждениJI, осуществлении контрольньж функций за деятельностью Учреждениq укрепленииего материально - технической базы, содействtая социализации воспитанников и, ^пешной
постинтернатной адаптации Выгý/скников, обеспечении получениrI образования jетьми.

ПОРЯДОК ВЫбОРОВ И КОМпетенция Попечительского совета определяются уставом
учреждения и настоящим Положением.
I.2. Место нахождениfi Попечительского совета; Российская Федерация. длтайский край.
659240 Кытмановский район п. Кытманушка, ул. Заречная 4а. Район д"йсru"". п. Кытману-*u
Кытмановского района Алтайского края.
1.з. Имущество, переданное Попечительским советом центру помощи детям, переходит на
безвозмездной основе в собственность учреждениrI .

1,4, Учредители Совета и иные лица не сохраняют прав на переданное ими в собственность
щентру помощи детям имущество и 

финансовые средства.
1,5 Работа Попечительского советi органйзуется в соответствии с утвержденным планом.
1.б, Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в квартал. При
необходимости заседани-яi могут проводиться чаще,
|,7, На заседании Попечительского совета ведется протокол, который подписывается
секретарем и председателем Попечительского совета.
председатель Попечительского совета организует текущую работу Попечительскбго совета,
созывает ею заседания, председательствует на них и организует ведение протокG.l.r.
1,8, В отсутствии председатеJUIПопечительского совета его функции осуществляет
заместитель председателя.
1,9, Секрегарь Попечительского совета обеспечивает подготовкузаседаний совета, ведение
протокола заседаниrI и достоверность отраженньгх в нем сведений, а также осуществляет
рассылку извещений о месте и сроках проведениrI заседаниrI. Извещения о проведении
заседания и иные материалы должны бьIть направлены членам Попечительского совета не
позднее, чем за ти дня до дня проведениязаседания.
i,10, Число членов Попечительского совета явJUIется произвольным (нечетным), но не менее
трех.
1 11 Заседания Попечительского совета проводятся не реже, чем раз в квартrш. Внеочередные
заседания мсгут быть соз,ваны его председателем по мере необ*од"rоar" 

"n".ro 
требованию

членов Попечительgкого совета. Заседания Попечительского совета правомочны при
прис}тствиина них не менее 2lз от числа всех членов Попечительского совета.

1"12. Решения Попечительского совета принимаются путеМ открытого голосова} 
- 

1

большинством голосов присугствующих на заседании членов Совета. В С;цrчае равенстваголосов (зD) и (против)) решающим являемся голос председательствующего.
решения Попечительского совета оформляюrс" .rроrо*олами, которые подписываются

председателем И секретарем, ведущим протокол заседаниr{.
1 , i 3. ПроТокол С решениеМ в печатном и - электронном виде передается Rqем членам
попечительского совета.
1.14. Ежеквартальные отчеты о деятельности Попечительского совета публикуются на
официальном сайте учреждения и (или) в средствах массовой информации.



2. I|ели и задачи
2.|. оказания помощи в решении проблем подготовки воспитанников и выпускников к
самостоятельной жизни.
2.2. Создания условий дJUI рarзвитиrl творческой активности педагогического коллектива,
направленной на выявление и рiLзвитие способностей личности, эффективной реализации ее
творческого, интеллектуtIльного и физического потенциала.
2.з. Участие членов Погiечительского совgта в реализациииндивидуальньж программ
социализации каждого воспитанника на весь период его пребываниrI в центре помощи детям с
целью обеспечения сопровождения и успешнойпостинтернатной адаптации посJ- выпуска.
2.4. Содействия по трудоустройству воспитанников центра помощи.
2.5. СодействИя в работе по соверШенствованИю воспитательногО процесса, СОэл&НИЮ
условий дJuI дополнительного образованиrI воспитанников.
2.6. Создания условий по организации первоначальной трудовой подготовки, до
профессиональной подготовки.
2.,7. оказания помощи учреждению в проведении оздоровительньгх мероприятий.
2.8. оказания помощи по улучшениrо быта воспитанников, осуществле::;Iю постоянного
наблюдения за размещением и обслуживанием воспитанников, челесообразным
использованием денежньtх ёр"оaru 

" дру."* материаJIьньгх ценностей:
2.9. Содействия в укреплении материально - технической базы учреждения.
2.10. оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего
персонала.

3. Порядок создания, состав
3.\. ПопечитеЛьский сове. создается на весь срок деятельности rIреждения, или на срок,
определяемый положениеvI о Попечительском совете, утверждаемом на первом зз'седании
попечительского совета большинствбм голосов присутствующих.
з.2. Попечительский совет возглавJUIется председателем, избираемым на первом iаседании
Совета большинсТвом голосов при открытом голосовании сроком на2-З года. На lIepBoM
заседании избирается заместитель председат еля и н€Lзначается секретарь.
з.з - В состав совета моryт входить представители государственньгх и муниципzUIьных
органов, организаций и уrреждений различньгх форr собственности, а также главарайона,
представители депутатского корпуса, общественньгх объединений, организаций, специалистов
в области образования, опеки й попечительств4 выпускники центра помощи, чья
профессиОнальнtUI и (или) общественная деятельность, знания, опыт и возможности моryт
позитивным образом содействовать успешной социализации воспитанников, подготовке
ВЫпуСкников )л{реждения к самостоятельной жизни.
3-4. ![лены Попечительского совета должны быть готовы к работе по организации
сопровожДениrI выпУскникоВ учреждения в постинтернатный период.
3.5. Осуществление члеЁами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.

4. Права и обязанности
члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и л,изваны

использоВать свои профессион€Lпьные знания, опыт и возможности длrI повышения
эффективности деятельности учреждения.
щля осуществления возложепных функций члены Попечительского совета имеют право:
4.|. Вносить предложения администрации )л{реждения по вопросам социаJIизации
воспитанников, в том числе внедрению в практику передового опыта работы, укреплению
кадрового состава и рalзвитию его материально-технической базы,
4.2. Принимать участие в конференциrIх, совещаниrж, семинарах, а TaK)Ite выступать в
средствах массовой информации по вопросам социализации воспитанников;
4.3. Участвовать в проверке деятельности.учреждения, инициированной учредителем
учреждения;
4.4. Заслушивать в установленном порядке на заседаниях руководителей учреждений по
вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета, и принимать соответствующие
решения, носящие рекомендательный характер;



4.5. ЧленЫ ПопечитеЛьскогО совета должнЫ приниматЬ r{астие в ре:шIизаЦ ии инлI-вИДуальньtх
программ социiiJIизации каждого воспитанника из числа дегей-сирот и дегей, ост --шихся без
попечения родителей, на весь период его пребывания в учреждении с обязательным разделом,
отражаюЩим меропРижия пО обеспечению сопровожденчIяиуспешной после выпуска.
4.6. Попечительский совет имеет право заслушивать отчет директора учреждения о
реализации програМмы социatJIизации воспитанников rIреждения, вносить соответствующие
предложения с целью разработки мероприятий дrrя более эффективной совместной
деятельности Попечительского совета и учреждения.
4.,7. Попечительский совет может выступать в средствах массовой информации для
гryбличного освещениrI позитивньtх результатов своей деятельности.
4.8. В слуrае выrIвления нарушений в деятельности учреждениrI вносить учредителю
предложениrI о проведении проверки деятельности учреждения.
4.9. материалЬную, финаЕсовуЮ или личным трудом )aчаствовать в разработке и реализации
мероприrIтий по развитиФ и совершенствованию воспитательного процесса в центре помощи,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, материальной базы
r{реждения,
- беспреIUIтственно знакомиться с информацией о воспитанниках (за исключеяйем не
подлежаЩей разглаШению)- о бинансОво-хозяйсТвенноЙ деятельнОСти )л{реЖ,Щ€Н,,,^,- иницииро"iru благоrвориiaпu""r" акции в целях поддержки центра помощи дgтям или его
отдельньгх воспитанников;
- окi}зыВать правоВую поддеРжку и защиту законньгх интересов и прав r{реждениrL его
воспитанников и персонала
- пропаГаI{дироваТь достижеНиrI и полоЖительные результаты деятельности центра помощи
детям, его воспитанников, Совета.
4.10. Члены Совета обязаны: :

- добрссовестно исполнrIть возложеъные на себе обязанности;
- своевременнО извещатЬ СовеТ о выходе ИЗ НеГО ; ,:

- добиваться выполнения принrIтых советом решений.
4 11. По отношению к Попечительскому совету администрациrI центра помощи детям имеет
право.
* привлекать новьгх членов в Совет;
- вносиТь предложениrI по п{ероприятиям деятельности Совета;- знакомить Совет с воспитательными программами, реzUIизуемыми }цреждение,у и вносить
предложениrI по участию в этом Совете;- представлять совету или отдельным его членам потребности и нужды r{реждения, групп и
отдельньtх воспитанников, аргументируя необходимость поддержки I{ помощи;- !редставлять на обсуждение Совета_программы совершенствованиrI материiшьной базы;- беспрепятственно знакомиться с информiцией о дейелuности Совета;-. Iропагандировать деятельность Совета;
4.I2. Па оТношениЮ к ПопечиТельскомУ советУ администрация центрх I]смощи детям обязана;- выполНrпь решеНиrI Совета в частИ предопреДеленной ЪдминистРiции учре*д ения;- отчитываться о расходовании финансовьж средств, постановке на подотчет имущественных
средств, полr{енных от Совета;
- инфорМироватЬ СовеТ о реализации воспитательных программ, програ},{м укреплениrI
материальной базы центра помощи детям;
- предоставлять совету информацию (кроме не подлежащей разглашению) о воспитанниках,
семьях, воспитательной системеучреждения, его сотрудниках с целью аргументации адресной
поддержки и помощи со стороны совета,
- обеспечить бу<галтерский учет при поступлении финансовьIх средств от Совс ^з через счет
спецсредств центра помощи детям:
- обеспечить целевое использование передаваемых Совgгом как финансовых, т--лл и
имущественньгх средств ;- обеспечить условиrI для r{астия Совета в воспI,Iтательной,работе rIреждения.

5. Организациидеятельности
5.1. Содействие социализации воспитанников и выпускников, воспитывающихся в центрах
помощи Алтайского края.
5.2. Содействие в развитии добровольчества, привлечение волонтеров к работе по

g:



социыIизации воспитаннико в и выгý/скников учр еждения.
5.з. Содействие в оказации социально-правовой помощи и поддержки воспитанникам и
выпускникам учреждения в трудных жизненньD( ситуациях в период постинтернатной
адаптациИ 

- 
содейсТвие в решении жилиЩньгх пробЛем, трудоУстройстве, трудс:эli

адаптации, правовой пOддержке? окrшание помощи матерям-одиночкам и сиротам , инвалидам.
5.4. Изучение ypoBHrI жизни воспитанников и ВЫtý/скников учреждения, ее матепиальной и
духовной составляющей.
5.5. оказание помощи в обеспечении воспитанникам и выпускникам учреждениrI равных с
другими гражданаМи возможностей ПОJýrЧения образования, востребованных
профессиональньгх навыков.
5.6. Содействие в оказании юридической помощи выпускникам учреждения в решении
проблем обеспечения жильем й защиты имущественных прав.
5.7. оказание помощи одаренным детям-сиротам, воспитывающимся в центре помощи детям,
в пол}л{ении качественного образованиrI, трудоустройстве и реализации творческого
потенциала и способностей. 

.i
5.8. Укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве.
5.9. Содействие в сфере образованиrI, культуры, искусства, спорта, духовного развития
личности воспитанников .и gыпускников учрежд ения.
5. 1 0. Разработка предложенйй по социально-психологической коррекции опыта
воспитанНиков учреЖдения с цельЮ подготовки их к позитивному жизненному воrбору.
5.1 1. окаЗание помощи в вьUIвлении причин не успешности самостоятельного
жизнеустройства выгý/скников учреждениrI.
5.I2. Взаимодействие с органом детского самоуправлениrI rIреждениrI по вопросам
социализации воспИтанникоВ и сопровоЖдениrI выпускниковв период постинтернатной

а^ff'аЪХЪ йств и е от кр bITo стr rrуб, 
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ст и в деятел ь н ости }п{режде н иrI .

5.14. оказаниrI помощи по улучшению быта воспитанников, осуществлению постоянного
наблюдения за размещением Й обслуживанием воспитанников, целесообрiLзным
использованием денежных средств и других материальньгх ценностей.
5,15. Содействие в укреплеНии матерИ:tJIьнО - технической базы, благоустройстве помещений и
территорИй, оборулОваниИлечебныХ кабинетоВ, мастерсКих, органИзацииработы подсобного
хозяйства, строительстве жильгх домов, кваРтир дJUI воспитанников.
5.1б, Совет действуег па принЦипах добрОвЬльностИ, коллегиальности, самоуправлениrI,
равноправия его членов. .

| }J Р_овет функционирует на началах самофинансировании.
5.18. Имущественные и фин_ансовые средства Совета'формируются за счет- личных взносов членов Совета
- добровольньtх денежньж взносов граждан и юридических лиц, а так же отчислёний других

обществеНных оргаНизациЙ пожертвоВан?Iя1 дарения, завещания физическими rI
юридическими лицами денежньrх средств и имущества

- доходОв от проведениrI СоветоМ аукционоВ, лотерей, благотворительньtх акций
иных поступлений, не запрещенньж законодательством.
5.19. Финансовые средства, переданные Советом, заносятся на счет спецсредств цеI{тра
помощи детям, расходуются в,соответствии с решением Совета и сметой расходов.

имущественные средства, переданные Советом, ставятся на подотчетматериально
ответственнOму лицу учреждения.
5.20. Средства Совета расходуются по решению, принимаемому Советом совместно с
администрациеЙ }цреждения. 1:,

5 21. Совет вправе безвозмездно передавать центру помощи детям имущество, финансовые
средства, безвозмездно продзводить работы и оказывать ому услуги, в том числе с r{етом
интересов и потребностей групп воспитанников и отдельньгх воспитанников, в порядке
осуществлениrI своих устарных целей.


