
                                                                       Утверждено приказом 

министра образования Правительства 

                                                                           Московской области 

                                                                          от 14.03.2011  № 454 

 

ПРИНЯТО                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием                                                                        Директором Орехово-Зуевского 

Орехово-Зуевского детского дома                                             детского дома 

Протокол от 17.03.2011г.   №  9                                                  _________________  О.Ю. Бунак     

                                                                                                       Приказ от 14.03.2011г.  №  23/2    

 

 

 

 

 

Положение о попечительском совете 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Орехово-Зуевского детского дома Московской области 

 

I Общие положения 
 

1. Попечительский совет Государственного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Орехово-Зуевского детского 

дома  

Московской области (далее – Попечительский совет), являясь органом самоуправления, 

создается в целях оказания содействия Государственному образовательному учреждению 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Орехово-Зуевскому 

детскому дому Московской области (далее – образовательное учреждение), по 

воспитанию, обучению, улучшению условий жизни и быта воспитанников 

образовательного учреждения и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также укрепления материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

2. Настоящее Положение, устанавливающее статус, финансовые и 

организационные основы деятельности Попечительского совета, разработано с целью 

реализации государственно-общественного принципа управления образовательным 

учреждением. 

3. Попечительский совет создается по инициативе образовательного учреждения и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. Попечительский совет не 

является юридическим лицом. 

4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности, 

равноправия его членов. В своей работе Попечительский совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, Указом Президента РФ № 1134 от 31.08.99 года «О дополнительных 

мерах по поддержки образовательных учреждений и дополнительному привлечению 

внебюджетного финансирования ресурсов для обеспечения образовательных 

учреждений», а также настоящим Положением. 

5. Попечительский совет взаимодействует с учредителем, администрацией и с 

другими органами самоуправления образовательного учреждения по вопросам  

осуществления функций органа самоуправления учреждения, привлечению к участию в 

органах самоуправления широких слоев участников образовательного процесса и 

общественности. 



 

 

 

2. Задачи Попечительского совета образовательного учреждения 

Задачи Попечительского совета: 

• формирует условия для привлечения в Учреждение дополнительных финансовых 

средств; 

• устанавливает связи с общественностью, службой занятости населения, органами 

государственной власти, другими организациями; 

• оказывает содействие социальной защите воспитанников и сотрудников 

Учреждения; 

• участвует в решение вопроса о выплате поощрительных   премий воспитанникам и 

работникам Учреждения; 

• содействует укреплению материально-технической базы учреждения; 

• формирует общественные инициативы по совершенствованию образовательного 

процесса, организации досуга воспитанников; 

• содействует созданию оптимальных условий для охраны жизни, физического и 

психического здоровья детей, воспитания, оздоровления, коррекции развития, 

организации условий труда и отдыха, медицинского обеспечения воспитанников и 

сотрудников; 

• решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета. 

 

 

3. Состав Попечительского совета образовательного учреждения 

3.1. В состав Попечительского совета образовательного учреждения входят 

участники образовательного процесса, а также представители заинтересованных 

организаций. 

3.2. Попечительский совет детского дома избирается сроком на три года Общим 

собранием Учреждения и руководствуется в своей деятельности данным 

Положением . 

3.3. В состав Попечительского совета детского дома входят: 

- директор учреждения; 

- представители органов государственной власти; 

- органов местного самоуправления; 

- органов средств массовой информации; 

- организаций независимо от форм собственности, в том числе благотворительных и 

других общественных или религиозных объединений, ассоциаций и фондов; 

- участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения; 

- граждане, изъявившие желание участвовать в работе Попечительского совета и 

способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящее перед 

ними. 

 



 

 

4.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Попечительского совета рассматриваются председателем 

Попечительского совета или членами Попечительского совета по поручению 

председателя. 

 

3.4.Попечительский совет образовательного учреждения собираться не реже 4 раз в год. 

Члены Попечительского совета образовательного учреждения выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

3.5.Попечительский совет образовательного учреждения избирает его председателя. 

Руководитель образовательного учреждения входит в состав Попечительского совета на 

правах сопредседателя. 

3.6. Решения Попечительского совета образовательного учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному 

учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Попечительского 

совета образовательного учреждения участниками образовательного процесса. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Протоколы заседаний Попечительского совета образовательного учреждения, его 

решения оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Попечительского 

совета образовательного учреждения», каждый протокол подписывается председателем 

Попечительского совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Попечительского 

совета образовательного учреждения вносится в номенклатуру дел образовательного 

учреждения и хранится в его канцелярии. 


