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1. Общие положения 
    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  от 

29.12.2012 г. 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МУДО 

«ДЮСШ» с. Визинга. 

Попечительский совет создан  с целью: 

- совершенствования и повышения качества учебно-тренировочного и соревновательного   

процесса в ДЮСШ; 

- участия в развитии воспитательного процесса; 

- привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития 

ДЮСШ; 

- совершенствования материально-технической базы ДЮСШ; 

-улучшения условий обучения обучающихся, повышения степени их социальной 

защищенности. 

     Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счет добровольных 

пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и частных лиц и 

иных предусмотренных законом источников. 

    Члены Попечительского совета могут участвовать в работе педагогического совета 

ДЮСШ с  правом совещательного голоса, участвовать в круглых     столах, проводимых в 

ДЮСШ и в районе, по вопросам развития детского спорта, выступать в СМИ по данной 

теме и т.д. 

   Деятельность попечительского  совета регулируется данным положением. 

 

2. Структура попечительского совета 
   В состав попечительского совета могут входить представители муниципальных органов, 

органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 

работники ДЮСШ и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ДЮСШ, способные по своим моральным и деловым качествам выполнять 

задачи, стоящие перед попечительским советом. Состав попечительского совета – 5-7 

человек. Директор ДЮСШ не входит в состав Попечительского совета, но имеет право 

принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса.   

 

3. Задачи попечительского совета 
Задачи попечительского совета: 

-  содействие привлечению финансовых и иных ресурсов для обеспечения 

функционирования и развития ДЮСШ; 

-   проведение  мер по укреплению связей с предприятиями и организациями села 

Визинга; 

- совершенствование материально-технической базы ДЮСШ, содействие благоустройству 

его помещений и территории; 

-    помощь малоимущим обучающимся и одаренным детям; 

- содействие педагогическому коллективу в организации массовой, спортивно-

оздоровительной работы с обучающимися. 

 
4. Порядок формирования и сроки полномочий  

     Кандидаты в состав попечительского совета выдвигаются решением  родительского 

совета и  тренерского совета. После одобрения кандидатов педагогическим советом 

открытым голосованием большинством голосов директор ДЮСШ направляет им 

письменное приглашение войти в состав попечительского совета. Для вхождения в состав 

попечительского совета достаточно  письменного согласия в произвольной форме. 

 Полномочия членов попечительского совета не ограничены каким-либо сроком. 

 

 

 



5. Полномочия попечительского совета 
Полномочия попечительского совета: 

- выплата стипендий, премий одаренным детям; 

- проведение праздников, спортивных соревнований; 

- поощрение лучших педагогических работников; 

- оказание помощи малоимущим обучающимся; 

-помощь в организации летнего труда и отдыха обучающихся;  

- помощь в  проведении конкурсов профессионального мастерства среди педагогических 

работников. 

  

6. Компетенции   попечительского совета 

Компетенции   попечительского совета: 

- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и совершенствованию 

материально - технической базы, учебно-тренировочного и воспитательного процесса в 

ДЮСШ;   

- добровольно оказывать ДЮСШ индивидуальное, в том числе инициативное содействие 

и помощь: материальную, финансовую или личным трудом. 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 

средств и его эффективность; 

- заслушивать администрацию школы о перспективах развития ДЮСШ; 

- вносить предложения в планы работы ДЮСШ; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

- эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства 

  

7. Порядок принятия решений и выступления от имени ДЮСШ 
 Попечительский совет считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

списочного состава членов попечительского совета ДЮСШ. Попечительский совет 

принимает решения на своих заседаниях в коллегиальном порядке открытым 

голосованием. Заседания Попечительского Совета являются открытыми.  
     Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

членов, участвующих в работе заседания. 

    Заседания попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не  реже 2-х 

раз в год. 

Представитель, избранный попечительским советом, может обращаться в органы 

государственной  и муниципальной  власти, местного самоуправления с заявлениями, 

обращениями, а также защищать права и законные интересы ДЮСШ всеми допустимыми 

законом способами. 

 

8. Организация работы попечительского совета 
  На первом заседании попечительского совета избирается председатель, заместитель 

председателя и секретарь из числа его членов открытым голосованием  большинством 

голосов  сроком на 1 год. Председатель осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью попечительского совета в соответствии задач и компетенций 

попечительского совета. Попечительский совет осуществляет свою работу в течение всего 

календарного года. 

 

9. Документация попечительского совета 
-   Заседания попечительского совета  оформляются протоколом.  

 -   Протокола подписываются председателем и секретарем. 

-   Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

-   Протокола попечительских советов хранятся   согласно номенклатуре дел. 

 


