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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») регламентирует деятель-

ность Попечительского совета муниципального бюджетного учреждения «Спор-

тивная школа «Магнитная Стрелка»» (далее МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»). 

1.2. Попечительский совет является формой самоуправления МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка». 

1.3. Попечительский совет является коллегиальным общественным органом 

и создается в целях содействия развитию МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

1.4. Попечительский совет создается на бессрочный период времени. 

1.5. Настоящее Положение разработано согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 31 августа 1999г. № 1134 «О дополнительных мерах по под-

держке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» на основе и 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 1999 г. № 1379 «Об утверждении Примерного положения о Попечитель-

ском совете общеобразовательного учреждения» и требованиями действующего 

законодательства РФ. 

1.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством РФ, Уставом МБУ «СШ «Магнитная Стрел-

ка»и настоящим Положением. 

II. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

2.1. В состав Попечительского совета могут входить участники образова-

тельного процесса и иные физические и юридические лица, заинтересованные в 

повышении качества работы и развитии МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

2.2. Состав Попечительского совета формируется на основе добровольного 

объединения представителей организаций, объединений, учреждений  и физиче-

ских лиц, оказывающих или могущих оказать МБУ «СШ «Магнитная Стрел-

ка»финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную 

и иную помощь. 

2.3. В состав Попечительского совета могут входить представители админи-

страций всех уровней и иных государственных организаций, объединений и уч-

реждений. 

2.4. При создании Попечительского совета его состав утверждается Прика-

зом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

2.5. Общая численность членов Попечительского совета не ограничивается. 

2.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций произ-

водится на безвозмездной основе. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 
3.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является созда-

ние дополнительных условий для эффективной реализации образовательных 

программ, программ спортивной подготовки, повышения качества учебно-

тренировочного процесса и его соответствия требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством РФ. 

3.2. Задачи Попечительского совета: 

3.2.1. Содействие привлечению бюджетных и внебюджетных средств для 

обеспечения функционирования МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ; 
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3.2.2. Содействие поддержанию материально-технической базы МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка» в состоянии, соответствующем требованиям дейст-

вующего законодательства РФ, развитию материально-технической базы МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка», благоустройству помещений и территории МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка»; 

3.2.3. Содействие организации, улучшению условий труда, профессиональ-

ному и личному развитию тренеров, тренеров-преподавателей и других работни-

ков МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»; 

3.2.4. Содействие обеспечению соответствия качества учебно- тренировоч-

ного процесса в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» требованиям, установленным 

действующим законодательством РФ; 

3.2.5. Содействие повышению качества учебно- тренировочного процесса в 

ДЮСШ; 

3.2.6. Содействие саморазвитию и самореализации личности учащихся МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка»; 

3.2.7. Содействие развитию МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» в иных воз-

можных направлениях; 

3.2.8. Рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечи-

тельского совета Уставом МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.3. Для реализации задач Попечительского совета, предусмотренных п.3.2. 

настоящего Положения, Попечительский совет вправе использовать привлекае-

мые денежные средства, иные материальные, интеллектуальные, информацион-

ные и прочие ресурсы, устанавливать деловые контакты с организациями, объе-

динениями, учреждениями и физическими лицами. 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

Для реализации установленных настоящим Положением целей и задач По-

печительский совет вправе: 

4.1. Принять Положение о Попечительском совете, вносить изменения и до-

полнения в Положение; 

4.2. Избирать из числа членов Попечительского совета Председателя Попе-

чительского совета; 

4.3. Определять основные направления деятельности Попечительского сове-

та на период, разрабатывать и утверждать планы работы Попечительского сове-

та; 

4.4. Привлекать бюджетные и внебюджетные средства, в том числе, спон-

сорские финансовые, материальные и иные средства, ресурсы, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

4.5. Принимать решения о направлении привлеченных средств на цели, пре-

дусмотренные п.3 настоящего Положения; 

4.6. Определять порядок и периодичность контроля за расходованием при-

влеченных средств и ресурсов; 

4.7. Определять порядок и периодичность формирования и предоставления 

отчетов о расходовании привлеченных средств и ресурсов, а также списка лиц, 

которым предоставляются подобные отчеты; 

4.8. Организовывать разъяснительную работу среди организаций, частных 

лиц, родителей (законных представителей) обучающихся в МБУ «СШ «Магнит-
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ная Стрелка» о целях и задачах Попе- чительского совета, вовлекать в дея-

тельность Попечительского совета новых членов; 

4.9. Принимать решения о проведении мероприятий с целью выполнения 

задач Попечительского совета, предусмотренных п.3 настоящего Положения; 

4.10. Назначать ответственных за реализацию решений Попечительского со-

вета из числа членов Попечительского совета, представителей родительской об-

щественности. тренерского или иного персонала МБУ «СШ «Магнитная Стрел-

ка», иных лиц или организаций; 

4.11. Контролировать выполнение принятых Попечительским советом ре-

шений, рассматривать и утверждать отчеты организаций, объединений, учрежде-

ний или физических лиц, ответственных за реализацию решений Попечительско-

го совета; 

4.12. Контролировать расходование средств, привлеченных Попечительским 

советом на нужды МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», рассматривать и утверждать 

отчеты организаций, объединений, учреждений или физических лиц, которым 

были переданы для использования указанные денежные средства; 

4.13. С момента первичного утверждения состава Попечительского совета 

директором МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» Попечительский совет имеет право 

самостоятельного приема новых членов Попечительского совета и исключения 

из Попечительского совета членов, не проявивших должной активности и заин-

тересованности в деятельности Попечительского совета; 

4.14. Информировать средства массовой информации о деятельности Попе-

чительского совета; 

4.15. Принимать решения о реорганизации и ликвидации Попечительского 

совета. 

4.16. Попечительский совет МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» направляет 

одного представителя для работы в составе тренерского совета. 

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

5.1. Председатель Попечительского совета избирается на первом заседании 

Попечительского совета из членов Попечительского совета. 

5.2. В обязанности Председателя Попечительского совета входит организа-

ционное обеспечение деятельности Попечительского совета. 

5.3. Срок действия полномочий Председателя Попечительского совета один 

год с момента его избрания. 

5.4. Председатель Попечительского совета подотчетен Попечительскому со-

вету. 

5.5. Председателем Попечительского совета может быть только физическое 

лицо – гражданин Российской Федерации. 

5.6. Председате6ль Попечительского совета МБУ «СШ «Магнитная Стрел-

ка» может входить в состав тренерского совета. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА. 

6.1. Положение о Попечительском совете утверждается членами Попечи-

тельского совета на первом заседании Попечительского совета. 

6.2. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется 

самим Попечительским советом. 



 5 

 

6.3. Работа Попечительского совета и хранение его документации осуществ-

ляется в помещении, представляемом Попечительскому совету МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» и удовлетворяющем членов Попечительского совета по своим 

техническим характеристикам. 

6.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Заседание Попечительского совета является 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих от числа членов 

Попечительского совета. 

6.5. Внеочередные заседания Попечительского совета созываются Предсе-

дателем совета по его инициативе или по письменной просьбе Директора депар-

тамента социальной политики и спорта администрации г. Дзержинска Нижего-

родской области, директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», Председателя ро-

дительского комитета МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» после утверждения ре-

шения о проведении внеочередного собрания Попечительским советом. 

6.6. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него про-

голосовало не менее двух третьих от числа присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. 

6.7. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протокола-

ми, которые подписываются Председателем Попечительского совета и членами 

Попечительского совета, присутствовавшими на заседании и при принятии ре-

шения. 

6.8. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех заинтере-

сованных организаций, объединений, учреждений, по их соответствующему за-

просу в Попечительский совет и после принятия Попечительским советом соот-

ветствующего решения. 

6.9. Хранение документов Попечительского совета осуществляется в архиве 

Попечительского совета. 

6.10. Документы, касающиеся деятельности Попечительского совета, хра-

нятся в архиве не менее трех лет, после чего могут быть исключены из архива 

Попечительского совета и уничтожены. 

6.11. Срок хранения документов, касающихся деятельности Попечительско-

го совета, в архиве Попечительского совета может быть продлен по решению 

Попечительского совета. 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено по ре-

шению Попечительского совета. 

7.2. Попечительский совет может быть ликвидирован в следующих случаях: 

7.2.1. По решению самого Попечительского совета, если цели и задачи По-

печительского совета не могут быть достигнуты; 

7.2.2. По решению директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», если Попе-

чительский совет не насчитывает ни одного члена. 


