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IloJJOJKeHHe O IlonequTeJJhCKOM COBeTe 
I. 06UJ.ME flOJTO)KEHlUI
1.1. HacTO.snuee nOJTO)KeHHe O I1one'L{J,ffeJ1bCKOM COBeTe pa3pa6oTaHO Ha OCHOBaHHH:
CT. 52 fpa)K,llaHCKOfO KO,IleKCa Pel:>, CT. 26 <t>e.nepanbHOfO 3aKOHa P<t> OT 29.12.20 l 2r. N!! 273
«06 o6pa3oBaHHH s PoccHHCKOH <l:>e.n.epaumrn,cT. 14, 28 <t>e.1J.epanbHOro JaKoHa P<t> «O
HCKOMMep'L{eCKHX opraHH3aum1x», <l>enepanbHOro 3aKoHa P<l> OT l 9.05. l 995r. N2 82-<1>3 «06
o6w:ecTBeHHbTX Ofrbe]lHHeHH5fX», 
Y Ka3a Tipe3H.IJ.eHTa Pel:> OT 31 asrycrn 1999 ro.na NQ 1134 «O .uononHHTem,Hhrx Mepax no
OO)lllep)KKe o6w.eo6pa30BaTeJ1bHbTX )'1-Ipe)K.l].eHHH B Pct>», 
D0cTaHOBJTeHm1 ITpaBHTeJibCTBa Pct> NQ 1379 OT 10.12.1999 r. «06 yrnep)K.Liemrn npH'"1epttoro
noJTO)KeHTUI O noneqHTeJTbCKOM COBeTe o6w:eo6pa30BaTeJTbH0f0 r•pe)l(LlCHHSI», YcTasa
r ocy.napcTBeHttoe 610.n)KeTHOe yqpe)K)leHHe .nonoJ1HHTeJ1bHOro o6paJosamrn, UeHTP
ncuxorroro-ne.narornqecKOH, Me.u.HUHHCKOH H COUHaJlbHOH TIOMOlllH
KpacHocenhcKoro paiiotta CaHKT-I1eTep6ypra (Jlanee UI1MCC)
1.2. Ynpasnem1e UITMCC Ha ocHose coqeTamrn nputtuunos eD.HHOHaqanuSI H
KonnernanhHOCTH. EJlHHomrlIHbTM HcnonHHTeJTT,HbIM opraHoM UTIMCC, KOTOpblH
ocymecTBJUieT TeKyruee PYKOBOD.CTBO .neHeJTbHOCTblO, SIBJrneTCSI .UHpeKTOp. 
B UTIMCC cpopMttpy10TcS1 KorrnernanbHb1e opraHbT ynpasneHHSJ, K KOTOphIM ornocSITcsi: 06w:ee
co6pami:e pa60THHK0B, I1e.narorn'L{eCKHH COBeT, McTOJU-f'L{eCKHt-1 COBeT, a TaK)Ke
I1onetfHTeJ1bCKHH COBeT. 
1.3. I1one,mTeJ1bCKHR COBeT pa3pa6aTbll3aeT, npHHHMaeT H opraHH3yeT peanH3aUHlO m1aHOB
csoefl: .nesJTem,Hocrn s HHTepecax UI1MCC. 
1.4. Tione'L{HTeJlhCKHH COBeT C03.!laH 6c3 o6pa30BaHHSl IOpH.!lH'-IeCKOfO JlHUa, He HMeeT csoero
pac"LJeTHoro Ct.fern B 6aHKax, caMOCTonenhHOro 6anattca, net.JaTH, wTaMna. 
1.5. OcHOBHbIM ,UOKyMeHTOM, onpe}leJlSHOUlHM H per;TaMeHTHPYIOlllHM L(eSITeJlbHOCTb
Ilone'rnTeJTbCKOfO COBeTa SIBJTSleTCSI HaCTOSllliee I10JTO)KeHHe, npHHSITOe Ha 06tueM co6paHHH
pa6oTHHKOB UITMCC. 
1.6. BHeceHHe H3MeHeHHH B Tiono)KeHHe o nonelfHTeJlbCKOM COBeTe OTHOCHTCSl K KO'vlTieTeHUlU!
06mero co6pamrn pa6oTHHKOB.
1.7. TioneqHTeJToCKHH coseT nonoT4i:!TeH 061ueMy co6paHmo pa6oTHHKOB UTIMCC.
1.8. CpoK nonHOMO'L{HH qJieHos IIonet.nnem,cKoro coseTa, ero KOJTH'L{eCTBeHHblH cocTas, HOpMa
npe.ucTaBl'.HeJTbCTBa KruK.!lOfO qnetta ITonet.rnTeJlbCKOfO COBeTa (npel(CT8BHTeJTH lOpHD.HY'.eCKHX
JTHU, q>H3Ht..JeCKHe JTHI.ta, nenaromqeCKHe H .npyrne pa6oTHJilKH) onpe.nenSitOTCSI HaCTOSIWHM 
I10J1o)KeHHeM. 



1.9. Выполнение членами Попечительского совета, своих функций осуществляется 
исключительно на безвозмездной основе. 
1.10. Решение Попечительского совета вне его исключительной компетенции носит 
консультативный и рекомендательный характер. 
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
2.1. Попечительский совет создан в целях привлечения дополнительных ресурсов из 
внебюджетных источников, за счёт благотворительных пожертвований в имущественной 
или в денежной форме от физических и юридических лиц для обеспечения деятельности 
Школы, осуществления контроля за направлением и использованием средств, 
поступивших в ЦПМСС на целевой основе, оказание всестороннего содействия ЦПМСС в 
реализации образовательных программ, обеспечение защиты прав и интересов 
обучающихся. 
2.2. Задачи Попечительского совета: 
определение приоритетов деятельности Попечительского совета; разработка совместно с 
администрацией перспектив развития ЦПМСС; инициативность по привлечению 
внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности и развития ЦПМСС, а 
также вопросы повышения эффективности использования привлекаемых ресурсов; 
содействие организации конкурсов и других массовых мероприятий в ЦПМСС; 
содействие участия обучающихся и преподавателей в конкурсах различного уровня (как 
на территории области, так и за ее пределами); организация финансовой помощи ЦПМСС 
в проведении ремонтных работ; содействие совершенствованию материально-
технической базы 
ЦПМСС, благоустройству его помещений и территории; обеспечение учебно-
методического комплекса; контроль поступления и расходования внебюджетных 
финансовых средств в ЦПМСС; избрание председателя Попечительского совета и 
принятие решения о досрочном прекращении его полномочий; формирование повестки 
дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним решений 
на очередном заседании, ежегодного отчета о результатах деятельности Попечительского 
совета; создание благоприятных условий для совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 
представителей), преподавателей; создание условий для развития способностей 
обучающихся, их творческого, интеллектуального и духовного потенциала; содействует 
организации и улучшению условий труда педагогических и других работников ЦПМСС; 
содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса; учреждение 
премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в творческих конкурсах. 
2.3. Функции Попечительского совета: 
разработка совместно с администрацией перспектив развития ЦПМСС; рассмотрение 
вопросов, связанных с организацией образовательного процесса; стимулирование 
образовательного процесса, поощрение детей (обучающихся), педагогического персонала; 
согласование интересов родителей (законных представителей), детей (обучающихся) и 
администрации ЦПМСС; привлечение благотворительных и иных целевых взносов 
физических и юридических лиц в форме денежных средств, материальных ценностей; 
оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи ЦПМСС: контроль за 
расходованием внебюджетных средств ЦПМСС; получать информацию от администрации 
о соблюдении финансовой дисциплины, выполнении муниципального задания; 
расходования внебюджетных средств; вносить предложения в план работы ЦПМСС; 
организовать разъяснительную работу среди населения, в целях привлечения средств для 
внебюджетного финансирования ЦПМСС; заслушивание отчетов председателя 
Попечительского совета; внесение предложений о внесении изменений в Положение о 
Попечительском совете; согласование изменений и дополнений в Устав ЦПМСС; 
иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 
актами. 
Ш. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ПРАВА И 



ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ 
3.1. В состав Попечительского совета могут входить (в количестве не менее 5 человек): 
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, 
представители общественных, благотворительных организаций, предприятий различных 
форм собственности, частные лица, содействующие развитию ЦПМСС, 
представители администрации ЦПМСС, иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии ЦПМСС, в количестве не 
менее 5 человек. 
3.2. Представители педагогических работников избираются на Педагогическом совете в 
количестве одного, двух человек простым большинством голосов открытым 
голосованием. 
3.3. Родители (законные представители) обучающихся в количестве одного, двух человек 
считаются избранными простым большинством голосов открытым голосованием на 
общешкольном или классном родительском собрании. 
3.4. Представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 
различных форм собственности и частные лица входят в состав Попечительского совета 
на добровольных общественных началах 
3.5. Представители администрации назначаются директором ЦПМСС. 
3.6. Персональный состав Попечительского совета утверждается на 
Общем собрании работников на неограниченный срок простым большинством голосов. 
3.7. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться 
неограниченное количество раз. 
3.8. Приём новых членов Попечительского совета осуществляется Общим 
собранием работников. 
3.9. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 
3.10. Член Попечительского совета вправе: 
избирать и быть избранным в состав Попечительского совета; вносить предложения по 
структуре и кандидатурам в состав Попечительского совета; беспрепятственно выходить 
из состава Попечительского совета; обсуждать, вносить предложения по деятельности 
Попечительского совета, отстаивать свою точку зрения на собраниях, заседаниях 
Попечительского совета, осуществлять контроль в установленном порядке; 
требовать обсуждения вопросов на заседании Попечительского совета; 
добровольно оказывать ЦПМСС индивидуальное, в том числе, инициативное содействие 
и помощь - интеллектуальную, финансовую или личным участием; получать 
информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета; уважать права 
работников Школы и обучающихся. 
3.11. Член Попечительского совета обязан: 
признавать и выполнять настоящее Положение; принимать посильное участие в 
деятельности Попечительского совета, предусмотренной настоящим Положением. 
3.12. Попечительский совет, его члены не вправе вмешиваться в 
деятельность центра, не предусмотренную настоящим Положением. 
3.13. Членство в Попечительском совете прекращается: 
по собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он письменно 
проинформировал председателя; в связи с исключением из Попечительского совета, если 
деятельность члена Попечительского совета противоречит настоящему Положению. 
3.14. Вопрос об исключении из Попечительского совета рассматривается 
на Общем собрании работников ЦПМСС. Решение принимается большинством голосов. 
3.15. Председатель Попечительского совета: 
предоставляет отчет о деятельности Попечительского совета по итогам учебного года, 
несёт ответственность за организацию и итоги работы Попечительского совета. 
3.16. Председатель Попечительского совета имеет право: 



привлекать внебюджетные источники финансирования; распределять обязанности между 
членами Попечительского совета; представлять Попечительский совет без доверенности 
во всех взаимоотношениях с государственными, общественными, другими организациями 
и физическими лицами по всем вопросам, касающимся правоспособности 
Попечительского совета и его интересов. 
3.17. Председатель Попечительского совета обязан: 
планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью Попечительского 
совета; обеспечивать выполнение решений Попечительского совета; председательствовать 
на заседаниях Попечительского совета; организовывать учёт и отчётность деятельности 
Попечительского совета; решать другие вопросы, возникающие в процессе деятельности 
Попечительского совета. 
3.18. Из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов открытым 
голосованием избирается секретарь Попечительского совета, который ведет и оформляет 
протоколы заседаний Попечительского совета. 
3.19. Секретарь Попечительского совета: 
организует проведение заседаний Попечительского совета; ведёт и хранит протоколы 
заседаний Попечительского совета. 
3.20. Попечительский совет избирается сроком на 1 учебный год. 
3.21. В Попечительском совете могут быть образованы комиссии по 
направлениям деятельности. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
4.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с целями, задачами и функциями, определёнными настоящим Положением. 
4.2. Работа Попечительского совета осуществляется в форме заседаний. 
4.3. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год и считаются 
правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов Попечительского 
совета. 
4.4. Попечительский совет может собираться в неплановом порядке по просьбе 1 - 3 
человек Попечительского совета, родителей детей (обучающихся) или персонала ЦПМСС. 
4.5. Попечительский совет принимает решения в рамках своих полномочий, 
определённых настоящим Положением. 
4.6. Заседание Попечительского совета правомочно принимать решение, если 
присутствует не менее 50% его членов. Решения принимаются открытым голосованием. 
Попечительский совет принимает решение простым большинством голосов 
присутствующих Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц. 
4.7. Каждый член Попечительского совета имеет право одного голоса. При равенстве 
числа голосов голос председателя является решающим. 
V. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
5.1. Правовой статус Попечительского совета определяется Уставом ЦПМСС. 
5.2. Попечительский совет имеет право: 
контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых 
средств и его эффективность; заслушивать администрацию ЦПМСС по вопросам 
использования финансовых средств, перспектив развития ЦПМСС, соблюдения 
финансовой дисциплины; вносить предложения в план работы ЦПМСС; организовывать 
разъяснительную работу среди населения с целью привлечения дополнительных 
финансовых средств. 
VI. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
6.1. На Попечительский совет ЦПМСС возлагаются следующие обязанности: 
контроль за использованием привлеченных ЦПМСС внебюджетных финансовых средств 
по целевому назначению; эффективность использования привлеченных внебюджетных 
средств; соблюдение выполнения целей, в соответствии с которыми функционирует 
Попечительский совет. 



VII. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
7.1. Попечительский совет взаимодействует с органами управления ЦПМСС по вопросам 
функционирования и развития ЦПМСС. Представители Попечительского совета могут 
участвовать в работе других коллегиальных органах ЦПМСС в соответствии с их 
полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Попечительского 
совета. 
7.2. Решение Попечительского совета вне его исключительной компетенции носит 
консультативный и рекомендательный характер. 
7.3. Попечительский совет обязан своевременно информировать о принимаемых 
решениях и результатах своей деятельности родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
7.4. Попечительский Совет взаимодействует с ЦПМСС на основе следующих принципов: 
наличия согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества; открытости, 
гласности, демократичности в работе; преемственности и реальности целей 
взаимодействия; взаимного доверия и партнерства в деятельности центра и 
Попечительского совета; взаимной ответственности; разграничения функций и 
полномочий персонала ЦПМСС и Попечительского совета; невмешательства 
Попечительского совета в текущую деятельность ЦПМСС; рекомендательного характера 
решений Попечительского совета в вопросах организации учебно-воспитательного 
процесса; самостоятельности ЦПМСС в выборе образовательных программ, методов 
обучения для достижения принятых совместно с Попечительским советом целей и задач. 
VIII. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
8.1. Попечительский совет по решению Общего собрания работников может быть 
преобразован в иную общественную или некоммерческую организацию. 
8.2. При преобразовании Попечительского совета настоящее Положение утрачивает силу. 
8.3. Ликвидация Попечительского совета может быть осуществлена по решению Общего 
собрания работников ЦПМСС. 
IX. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
9.1. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 
подписывает Председатель Попечительского совета и секретарь, ведущий протокол 
заседания. 
9.2. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных 
должностных лиц, Общего собрания работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся центра. 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 
на Общем собрании работников ЦПМСС. 




