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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете  
муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

«Детский дом № 7 «Дружба» 

(МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»)  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» (далее - 

Детский дом) - коллегиальный орган управления Детским домом. 

Попечительский совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Детским домом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статей 26 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» и 

другими локальными нормативными документами МКУ «Детский дом № 7 

«Дружба». 
1.3.  В состав Попечительского совета входят представители 

работников Детского дома, представители общественности из числа лиц, 

заинтересованных в успешном функционировании и развитии Детского дома 

и которые могут оказывать реальное содействие Детского дому. В состав 

Попечительского совета входит по должности директор Детского дома, а 

также назначенный представитель Учредителя. 

1.4. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

Детского дома.  

1.5. Попечительский совет формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. Члены Попечительского совета 

избираются сроком на два года. 

1.6. Работники избираются в Попечительский совет на общем собрании 

работников Детского дома открытым голосованием. 

1.7. В состав Попечительского совета кооптируются по решению 

последнего представители общественности из числа лиц, заинтересованных в 

успешном функционировании и развитии Детского дома и которые могут 

оказывать реальное содействие Детскому дому. 

1.8. Общее количество членов Попечительского совета составляет от 5 

до 9 человек. Члены Попечительского совета работают на общественных 

началах. 

1.9. Попечительский совет избирает из своего состава председателя, 

который выполняет функции по организации работы совета, и ведет 



заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

совета. Директор Детского дома, представитель Учредителя не могут быть 

избраны председателем Попечительского совета. 

1.10. Учредитель вправе распустить Попечительский совет, если 

последний не проводит свои заседания в течение периода времени более 

шести месяцев или систематически (более двух раз) принимает решения, 

заведомо противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1.11. Решения Попечительского совета Детского дома принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

имеющих право голоса (более половины).  

1.12. При равном количестве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Попечительского совета Детского 

дома. Решения Попечительского совета Детского дома оформляются в виде 

протоколов заседаний. 
2. Цель, задачи Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет создается с целью оказания содействия по 

реализации предмета и цели деятельности Детского дома. 

2.2. Деятельность Попечительского совета направлена на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Содействовать работе педагогического коллектива Детского дома 

по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

2.2.2. Оказывать помощь Детскому дому в проведении 

воспитательных, оздоровительных и развивающих мероприятий; 

2.2.3. Организовывать целесообразное использование внебюджетных 

средств; 

2.2.4. Оказывать помощь по улучшению условий проживания и 

жизнеобеспечения воспитанников; 

2.2.5. Содействовать укреплению материально-технической базы 

Детского дома; 

2.2.6. Оказывать помощь в улучшении условий работы сотрудников 

Детского дома. 

2.3. Попечительский совет принимает участие в распределении по 

представлению директора Детского дома стимулирующих выплат 

педагогическому персоналу: на начало учебного года (интенсивность труда), 

в январе и июле (оценочный лист). 
3. Компетенция Попечительского совета 
3.1.  Содействовать созданию в Детском доме оптимальных условий 

организации образовательной деятельности; 

3.2. Вносить предложения в документы, определяющие стратегическое 

развитие Детского дома; 

3.3. Содействовать привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения текущей деятельности и развития Детского дома; 

3.4. Вносить предложения об изменении и дополнении в правила 

внутреннего распорядка детей; 

3.5. Вносить предложения по вопросам материально-технического 



обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений 

Детского дома; мероприятий по безопасности, охране и укреплению здоровья 

детей; 

3.6. Заслушивать отчет по итогам года; 

3.7. Создавать комиссии для оперативного решения вопросов в рамках 

своей компетенции; 

3.8. Попечительский совет Детского дома вправе представлять 

интересы Детского дома в пределах установленной компетенции перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих законодательству, в 

том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами». 
4. Заключительные положения 

4.1. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который 

подписывается секретарем Попечительского совета. 

4.2. Протокол с решением в печатном и электронном виде хранится у 

секретаря Попечительского совета. 

4.3. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 

производится при ликвидации или реорганизации Детского дома. 

4.4. Регламент приема в Попечительский совет, порядок принятия 

решений, компетенции Попечительского совета регулируются локальным 

нормативным актом Детского дома. 
 


