
 
 



 
1.Общие положения 

 
 Попечительство рассматривается, как форма поддержки и защиты 
личных и имущественных прав и образовательных интересов 
несовершеннолетних граждан.  

Попечительский Совет ДШИ им. МП Мусоргского создается в целях 
развития форм самоуправления и дополнительного привлечения 
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения развития образования. 

Попечительский Совет строит свою деятельность на принципах 
равноправия его членов, коллегиальности управления, гласности 
принимаемых решений.  

Попечительский Совет взаимодействует с Администрацией ДШИ   и 
Педагогическим Советом школы. Положение о Попечительском Совете 
школы утверждается на Общешкольном родительском собрании.  

Срок действия данного положения неограничен. Внесение изменений в 
положение о Попечительском Совете относится к компетенции 
Общешкольного родительского собрания. 

 
2. Задачи Попечительского Совета 

 
 -Содействие организации и совершенствованию образовательного 
процесса; 
 - Содействие и организация культурно-досуговых  мероприятий школы; 
 - Содействие совершенствованию материально-технической базы школы; 
 - Привлечение внебюджетных средств для развития школы и обеспечения 
высокой эффективности образовательного процесса; 
 - Определение направлений, форм, размеров, и порядка использования 
благотворительных средств для школы, в том числе на поддержку и 
поощрение успешных учащихся школы; 

 
3. Права Попечительского совета 

 
Попечительский Совет имеет право: 
 - получать информацию о состоянии педагогической деятельности от 

руководителя школы, а при необходимости – его заместителей, 
педагогических работников;  

- утверждать смету расходов целевых взносов и добровольных 
пожертвований: 

 -осуществлять контроль за использованием целевых взносов и 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 
школы; 

 - вносить предложения администрации по укреплению и обновлению 
материально технической базы школы; 



 - сотрудничать с благотворительными и иными организациями, от которых 
поступают благотворительные пожертвования на развитие школы; 

  
 

4. Состав Попечительского совета 
 
Количественный и персональный состав Попечительского Совета 

определяется настоящим Положением . 
В состав Попечительского Совета могут входить: 
 -  родители обучающихся, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии школы; 
 - а так же представитель педагогического трудового коллектива школы; 

Персональный состав Попечительского Совета утверждается ежегодно 
на Общешкольном родительском собрании простым большинством голосов. 
Состав попечительского совета 5-7 человек. 

Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый сроком, не 
менее 1 года на заседании Попечительского Совета; 
 

5. Делопроизводство Попечительского Совета 
 

Внутренний регламент работы Попечительского Совета определяется  
самим Советом. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Председатель Попечительского Совета ведёт заседание, окончательно 
определяет Повестку дня, контролирует исполнение решений 
Попечительского Совета. Заседания проводится согласно плану работы, 
утверждённому решением Попечительского Совета. Заседания 
Попечительского Совета, как правило, являются открытыми. 

Решения Попечительского Совета принимаются при открытом 
голосовании, большинством голосов от числа членов, присутствующих на 
заседании, при условии присутствия не менее 2/3 членов Попечительского 
Совета.  

Заседания и решения Попечительского Совета оформляются 
Протоколом. Решения Попечительского Совета доводятся до сведения всех 
заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.  

Осуществление членами Попечительского Совета своих функций 
производится на общественных началах. 


