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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Общие положения

I.

1.1. Попечительский совет (далее – Совет) Санкт-Петербургского
суворовского военного училища (далее – СПБ СВУ) в соответствии с п.4 статьи
26 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, уставом училища является
коллегиальным органом управления СПБ СВУ. Совет создается для оказания
содействия в организации уставной деятельности училища, осуществления
общественного надзора за его финансово-хозяйственной деятельностью и
укрепления его материально-технической базы.
1.2. Совет не является юридическим лицом.
1.3. Осуществление членами Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
1.4. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и
пользовании Совета, формируются за счет:
вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых
добровольных взносов его членов;
добровольных денежных взносов физических и юридических лиц;
пожертвований, дарений денежных средств и имущества физическими или
юридическими лицами;
иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
1.5. Совет определяет формы, порядок использования и размер денежных
средств, имущества, полученных из внебюджетных источников для достижения
указанных в настоящем Положении целей.
1.6. Внутренний регламент работы Совета определяется самим Советом.
1.7.
Решения Совета принимаются открытым голосованием и носят
рекомендательный и консультативный характер для администрации СПБ СВУ.
Совет и его члены не вправе непосредственно вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную деятельность администрации СПБ СВУ, в
образовательный процесс.
II.

Состав Совета

2.1. Совет создается на весь срок деятельности СПБ СВУ, если уставом
СПБ СВУ не предусмотрено иное.
2.2. Члены Совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без отрыва
от основной деятельности.
2.3. Совет действует на основе гласности и равноправия его членов.
2.4. Членами Совета могут быть участники образовательных отношений и
иные лица, заинтересованные в совершенствовании образовательной
деятельности и развитии СПБ СВУ.
2.5. Начальник СПБ СВУ в обязательном порядке входит в члены Совета.
2.6. Совет избирает большинством голосов председателя и его
заместителя, которые направляют и организуют его работу. Председатель Совета

имеет право участвовать в работе других органов самоуправления училища (с
совещательным голосом) при рассмотрении вопросов развития образовательной
деятельности.
2.7. Совет имеет право приема новых членов Совета, исключения из числа
Совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.
2.8. Член Совета вправе по своему желанию выйти беспрепятственно из
него, при этом затраты и расходы, понесенные выбывшим членом, ему не
возмещаются.
III.

Цель и задачи Совета

3.1. Основной целью деятельности Совета являются содействие
привлечению внебюджетных средств для развития образовательной
деятельности и укрепления материально-технической базы СПБ СВУ.
3.2. Задачами Совета являются:
привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития училища;
содействие в организации и улучшении условий труда персонала училища,
в защите прав и интересов сотрудников и обучающихся;
содействие в совершенствовании материально-технической базы училища,
благоустройстве его помещений и территории;
содействие в строительстве объектов учебного, воспитательного,
социально-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов,
средств вычислительной и организационной техники, соответствующих
современным требованиям и нормам;
оказание помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
поддержка и стимулирование развития одаренных обучающихся,
содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий.
IV. Функции Совета
Основными функциями Совета являются:
4.1. Формирование устойчивого финансового фонда развития
образования в училище;
4.2. Финансовая поддержка приоритетных программ и проектов СПБ
СВУ, стимулирование обучающихся;
4.3. Софинансирование ремонта и оснащения объектов учебного,
воспитательного, социально-бытового назначения училища, приобретения
оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной
техники.
V.
Права Совета
Права, предоставляемые Совету, не могут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации в сфере образования.

Совет имеет право:
самостоятельно формировать состав совета на основе добровольного
объединения участников образовательных отношений;
привлекать спонсорские средства, а также услуги и помощь иного
характера для эффективной деятельности и развития СПБ СВУ;
выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям
(законным представителям) обучающихся об оказании посильной помощи СПБ
СВУ;
участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития СПБ
СВУ, выработке предложений по вопросам, имеющим существенное значение
для его уставной деятельности;
принимать участие в организации дополнительного образования
обучающихся;
принимать участие в проведении конференций, совещаний, семинаров и
иных открытых мероприятий, организуемых СПБ СВУ;
принимать решения о направлении привлеченных Советом средств на
образовательную деятельность СПБ СВУ, утверждать соответствующую смету
расходов;
получать информацию от СПБ СВУ о реализации принятых Советом
решений.
VI. Ответственность Совета
6.1. Совет несет ответственность за выполнение принятых решений и
расходование финансовых средств.
6.2. Председатель Совета ставит в известность администрацию СПБ СВУ
о предполагаемом расходовании привлеченных финансовых средств, вносит
предложения по их использованию в дальнейшем.
VII. Порядок формирования и организация деятельности
7.1. Управление деятельностью Совета осуществляется общим
собранием членов Совета.
7.2. Общее собрание членов Совета созывается не реже двух раз в год в
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны по
мере необходимости его председателем по просьбе членов Совета или
администрации СПБ СВУ.
7.3. Общее собрание членов Совета избирает председателя Совета, его
заместителя и определяет срок их полномочий, а также может досрочно их
полномочия прекратить.
7.4. Председатель Совета объявляет дату заседания, осуществляет общее
руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Советом,
представляет Совет в государственных и общественных органах управления,
Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседания Совета,
выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени
заседаний.

7.5. Совет правомочен принимать решения по внесенным в повестку дня
вопросам, если в его работе принимают участие более половины членов Совета.
Решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов «за» и
«против» решающим является голос председательствующего.
7.6. Решения
Совета
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания, и
являются обязательными для рассмотрения и исполнения членами Совета.
7.7. Секретарь Совета назначается на первом ежегодном заседании. В его
обязанности входит организация и ведение протоколов заседаний Совета,
осуществление работы по оформлению текущей документации, оформление и
рассылка решений совета, подготовка отчетов о работе Совета за год и
предложений по плану и графику работы на следующий учебный год.
7.8. К исключительной компетенции общего собрания членов Совета
относится:
выборы председателя Совета и его заместителя;
принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности
Совета;
определение приоритетов деятельности Совета;
использование финансовых средств и другого имущества, находящихся в
распоряжении Совета.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
начальником СПБ СВУ. Срок действия данного Положения не ограничен.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение при
необходимости принимаются решением педагогического совета и утверждаются
приказом начальника СПб СВУ в установленном порядке.
8.3. Ликвидация Совета может быть осуществлена по решению общего
собрания Совета в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. В этом случае настоящее Положение утрачивает силу, а
находившиеся в пользовании и распоряжении Совета денежные средства и
имущество направляются на финансовую и материальную поддержку уставной
деятельности СПБ СВУ.
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Структурное подразделение, инициирующее составление Положения:
отдел воспитательной работы, юрисконсульт.
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