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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного  

образования города Москвы 

 "Детская школа искусств "Родник" 

от 21августа 2020 г. № 25/4-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования г. Москвы  

"Детская школа искусств "Родник" 

 

I. Общие положения 
  

1.1. Попечительский совет Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

(далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом управления 

учреждением, созданным в целях дополнительного привлечения 

внебюджетных финансовых средств, благотворительной помощи для 

обеспечения деятельности и развития учреждения. 

1.2. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется 

такими нормативными документами, как:  

-  Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 

N 7-ФЗ"; 

- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" (далее – Закон  

о благотворительной деятельности); 

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ "О меценатской 

деятельности"; 

- Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

и иные Федеральные законы и решения Правительства Российской 

Федерации; 

- Устав ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник" и настоящее Положение. 
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1.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона 

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

в  образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, в том числе и попечительский совет, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

1.4. В соответствии с ч.1ст. 2 Закона о благотворительной деятельности 

благотворительная деятельность может осуществляться только в строго 

определенных целях. Одной из целей является содействие деятельности  

в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 

развитию личности. 

1.5. Участники благотворительной деятельности (родители/законные 

представители обучающихся и другие благотворители и меценаты) для 

поддержки Школы могут осуществлять безвозмездные добровольные  

пожертвования и целевые взносы на внебюджетный счет учреждения  

по квитанциям установленного образца.  

1.6. Попечительский совет принимает решения по порядку 

использования целевых взносов и безвозмездных добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц.  

1.7. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах 

равноправия его членов, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений, периодичности отчетности. 

1.8. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется 

исключительно на общественных началах. 

1.9. Попечительский совет взаимодействует с другими коллегиальными 

органами управления учреждением по вопросам функционирования  

и развития ДШИ "Родник". Председатель Попечительского совета имеет 

право участвовать в работе других коллегиальных органов управления (с 

совещательным голосом) при рассмотрении вопросов развития 

образовательного процесса с отчетами о своей деятельности. 

 

II. Состав Попечительского совета 

 

2.1.  В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса, представитель учредителя, ответственные лица 

учреждений (организаций), являющихся благотворителями, физические лица 

по рекомендации общественности, представители науки или искусства, 

имеющие высокий общественный авторитет в коллективе учреждения 

дополнительного образования, и иные лица, заинтересованные  

в совершенствовании деятельности и развитии образовательного 

учреждения. Директор ДШИ "Родник" или его заместитель вправе принимать 

участие в заседаниях Попечительского совета. 

2.2. Предложения по составу участников Попечительского совета 

поступают от администрации учреждения или уполномоченных 
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представителей общественности. Персональный его состав утверждается 

один раз в год на заседании совета простым голосованием. Возглавляет совет 

председатель, которого избирают на том же ежегодном заседании. На 

заседаниях совета могут вноситься изменения в положение о 

Попечительском совете, которое утверждается директором учреждения. 

2.3. Внутренний регламент работы Попечительского совета 

определяется самим советом. 

2.4. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, 

исключения из числа совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе. 

2.6. По итогам рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции, 

Попечительский совет может принимать рекомендации, которые доводятся 

до сведения администрации и Общего собрания работников ДШИ "Родник". 

 

III. Задачи попечительского совета: 

 

3.1. Повышение эффективности использования привлекаемых 

внебюджетных финансовых средств. 

3.2. Финансирование приоритетных программ развития (плана работы) 

ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник". 

 

IV. Функции попечительского совета: 

 

4.1. Инициирование в установленном порядке определения доли 

собственных доходов ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник". 

4.2. Контроль за использованием внебюджетных финансовых средств, 

поступающих от благотворителей и меценатов. 

4.3. Содействие финансированию программы (плана работы) ГБУДО 

г. Москвы ДШИ  "Родник" на отдельных этапах ее реализации; обеспечение 

конкретных подпрограмм, определенных Попечительским советом как 

приоритетные, взносами целевого назначения. 

4.4. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся. 

4.5. Содействие организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников учреждения. 

4.6. Содействие совершенствованию материально-технической базы 

Школы, проведению ремонтных работ в помещениях Школы, 

благоустройству территории Школы. 

4.7. Организация конкурсов, соревнований, массовых социокультурных  

мероприятий учреждения. 

4.8. Определение объемов финансирования творческой и 

инновационной работы ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник". 
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V. Права попечительского совета 

 

Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности: 

- осуществление общественного контроля за использованием целевых 

взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на 

нужды образовательного учреждения; 

- организацию деятельности постоянных и временных комиссий для 

реализации целей учреждения; 

- внесение предложений в планы работы ГБУДО г. Москвы ДШИ  

"Родник"; 

- проведение разъяснительной работы среди населения для 

привлечения дополнительных финансовых средств на внебюджетный счет 

учреждения; 

- информирование СМИ (общественности) о деятельности 

Попечительского совета.  

 

VI. Ответственность попечительского совета 

 

Попечительский совет несет ответственность за: 

- нецелевое использование безвозмездных добровольных  

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц: 

- несвоевременное привлечение внебюджетных финансовых средств, 

необходимых для функционирования и развития учреждения. 

 

VII. Делопроизводство попечительского совета 

 

7.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

7.2. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от списочного состава членов совета. В 

случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета 

может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

включению в протокол заседания Попечительского совета. 

7.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколами, которые подписывает его Председатель.  

7.4. ГБУДО г. Москвы ДШИ  "Родник" предоставляет место для 

хранения всей документации Попечительского совета. 


