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положение о Попечительском совете
муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования <<Щетская школа искусств М 3)

Статья 1. Общие положения

Попечительский является формой самоуправления муниципirльного бюджетного
учреждения дополнительного образования <.Щетская школа искусств ]ф 3) (далее -
Школа). Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяется
Уставом rIреждения.
Попечительский совет действует в интересах Школы на принципах добровольности,
коллегиaльности, гласности и равноправия своих членов, являясь постоянно
действ}тощим на общественньIх началах органом, создаваемым для содействия Школе в

решении задач, предусмотренньIх ее Уставом.
В состав Попечительского совета могут входить родители (законные представители),
педагогические работники, представители государственньIх организаций и уреждений,
заинтересованные в совершенствовании образовательного процесса.
Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.

Статья 2. Задачи Попечительского совета

2.|. Попечительский совет содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников.
2.2. Попечительский Совет содействует совершенствованию материirльно-технической базы
ТТТколы, благоустройству помещений и территории.
2.З. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетньIх средств дJIя
обеспечения деятельности и развития школы, организации конкурсов, фестивалей и других
MaccoBbD( внешкольньж меропр иятий.

Статья 3. Права Попечительского совета

3.1.Попе.мтельский Совет гIаствует в управпении Школой путем принятия обязательньж
для Школы решений по использованию передаваемьrх ей внебюджетньIх средств.

3.2.Попечительский Совет согласовывает смету расходов добровольньIх пожертвований
согласно Положению о порядке привлечения, учета и расходования благотворительньж
денежньж взносов физических и юридических лиц в муниципаJIьном бюджетном
учреждении дополнительного образования <Щетская школа искусств Jф 3>;

3,3.Попечительский Совет содействует привлечению внебюджетньrх средств дjul
обеспечения деятельности и развития Школы.

3.4.Попечительский совет вносит предложения по совершенствованию деятельности
ТТТколы, в том числе внедрению в практику передового опыта работы, укреплению
кадрового состава Школы.
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зчмнтересованньIх в совершенствовании образовательного процесса и
деятельности LТТколы сроком на три года.

4.2. Попечительский Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.З. Попечительский Совет избирает из своего состава председатеJuI, который руководит

деятельностью Совета и подписывает решения.
4.4. Председатель Попечительского совета согласовывает смету доходов и расходов по

средствам,,пол)п{енным от приносящей доход деятельности, обеспечивает вьшолнение
решений Попечительского совета, ведет заседания Попецлтельского совета.

4.5..Щеятельность Попечительского Совета строится в тесном, контакте с родительской
общественностью, администрацией Школы. Попечительский Совет не вправе
вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную деятельность


