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Положение 

о Попечительском совете 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" 
 

I. Общие положения 
1.1. Попечительский совет, в соответствии с п. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", является коллегиальным органом управления ГБУДО г. Москвы 

"ДШИ "Центр" (далее – Школа). 

1.2. Работа Попечительского совета определяется Уставом Школы и 

настоящим положением, устанавливающим порядок формирования, срок 

полномочий и структуру Попечительского совета Школы. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.4. В состав Попечительского совета входят участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии Школы (родители учащихся, сотрудники Школы, представители 

общественных благотворительных организаций, фондов и исполнительной 

власти). 

1.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 
 

II. Цели и задачи Попечительского совета 

2.1. Основная цель Попечительского совета - дополнительное привлечение 

внебюджетных финансовых средств, благотворительной помощи для 

обеспечения деятельности Школы. 

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Школы; 

 содействие организации конкурсов, фестивалей и других массовых 

мероприятий Школы; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

Школы, благоустройству помещений и территории. 
 

III. Права и обязанности членов Попечительского совета 
3.1. Члены Попечительского совета могут представлять интересы Школы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в т. ч. международных); 

3.2. Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распределительную деятельность администрации Школы; 

3.3. Члены Попечительского совета вправе выйти из его состава 

по собственному желанию. 
 

IV. Управление Попечительским советом 

4.1. Общее собрание Попечительского совета - высший оран управления, 
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правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 

собрание Попечительского совета проводится по мере необходимости, но не 

реже, чем 2 раза в год. 

4.2. Правление - орган, руководящий деятельностью Попечительского 

совета в период между общими собраниями. Правление избирается сроком на 1 

год. 

4.3. Председатель избирается на общем собрании Попечительского совета 

сроком на 1 год. 

4.4. Председатель и правление Попечительского совета: 

 определяют приоритетность проектов и программ Попечительского 

совета; 

 утверждают готовые расчеты, сметы расходов; 

 утверждают ежегодные отчеты председателя; 

 устанавливают сроки проведения заседаний по необходимости. 
 

V. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 
5.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может 

производиться по решению общего собрания Попечительского совета, либо 

Совета трудового коллектива Школы. 

 

 

 

Члены Попечительского совета выбираются на родительском собрании 

детских творческих коллективов и Педагогическом совете Школы. 
 

 


