
 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области  

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

«Батайский центр помощи детям» 

(ГКУСО РО Батайский центр помощи детям) 

 

 

ПРИНЯТО: 

решением общего собрания трудового  

коллектива ГКУСО РО Батайского центра  

помощи детям 

 

Протокол от 11.01.2022 №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКУСО РО  

Батайского центра помощи детям 
 

_________________В.А. Павленко 
 

11 января 2022 

 

Приказ от 11.01.2022 №46-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Батайск 

2022 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайский центр 

помощи детям» (далее по тексту  - Центр) разработано на основе Федерального 

закона от 20.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», других нормативных правовых актов, регламентирующих работу  

коллегиальных органов управления в образовательных организациях, Устава 

Центра. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования 

Попечительского совета, срок его полномочий, компетенцию и порядок 

деятельности в Центре. 

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, созданным в целях: 

а) оказания содействия администрации Центра в организации уставной 

деятельности; 

б) содействия в укреплении материально-технической базы Центра; 

в) дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств; 

г) улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

д) оказания содействия в решении социализации воспитанников Центра и 

адаптации его выпускников; 

е) создания благоприятного имиджа Центра в социальной инфраструктуре. 

1.4. По настоящему Положению Попечительский совет действует на 

общественных началах и не является юридическим лицом. 

1.5. Попечительский совет взаимодействует с администрацией и другими  

коллегиальными органами управления Центра по вопросам, входящим в  его 

компетенцию.  

1.6. Совет вправе принимать решения рекомендательного для администрации 

характера. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

а) содействие привлечению внебюджетных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития Центра; 

б) организация конкурсов, смотров, соревнований и других массовых 

мероприятий с призовым фондом от Попечительского совета; 

в) совершенствование организации хозяйственной деятельности Центра; 



г) повышение уровня социальной защищенности и улучшение условий труда 

работников Центра; 

д) оказание содействия в: паспортизации воспитанников, их трудоустройстве, 

оздоровлении и организации летнего отдыха, создание условий проявления  

творческих способностей несовершеннолетних, получения алиментов, пенсий 

по потере кормильцев, оформлении статуса ребенка, устройстве в семью, 

обеспечении жильем выпускников, получении ими образования, обеспечения 

их рабочими местами; 

е) контроль за целевым использованием внебюджетных средств.  

 

2.2. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами,  

правовыми актами Ростовской области, настоящим Положением, Уставом 

Центра. 

 

3.  СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации, коммерческих и 

некоммерческих организаций, в том числе общественных или религиозных 

организаций (объединений), а также лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и Центра, а также физические лица по 

рекомендации общественности, представители науки и искусства, имеющие 

высокий общественный авторитет в обществе, сотрудники Центра. 

3.2. Директор Центра входит в состав Попечительского совета по должности. 

3.3. Первоначальный состав Попечительского совета утверждается Общим 

собранием трудового коллектива.  

3.4. После утверждения первоначального состава Попечительского совета 

другие члены совета включаются в его состав решением самого 

Попечительским советом. 

3.5. Решение о включении в состав Попечительского совета принимается 

простым большинством голосов. 

3.6. В состав Попечительского совета входит не более 13 и не менее 5  

человек. 

3.7. Состав Попечительского совета и его председатель избирается на 3 года.  

3.8. В случае досрочного выбытия одного из членов Попечительского совета 

его состав может быть пополнен путем избрания нового члена. 

3.9. Полномочия новых членов Попечительского совета ограничены сроком 

деятельности Попечительского совета данного состава.  

3.10. Попечительский совет при Центре действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов 

3.11. Члены Попечительского совета могут выйти из состава Попечительского 

совета: 

а) по личной инициативе; 



б) в случае невозможности исполнения полномочий по состоянию здоровья или 

по причине отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность Центра. 

4.2. Попечительский совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

имеет следующие права: 

а) содействовать целевому и эффективному расходованию денежных средств, 

передаваемых Центру в качестве благотворительной помощи гражданами и 

юридическими лицами. В случае их нецелевого и неэффективного 

расходования информировать об этом учредителя Центра; 

б) обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные или религиозные организации (объединения) и 

иные организации за консультационной и методической помощью в пределах 

сферы деятельности Попечительского совета; 

в) принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах учреждения; 

г) вносить предложения администрации Центра по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей. 

4.3. Члены Попечительского совета вправе посещать Центр, знакомиться в 

пределах своей компетенции с его деятельностью, встречаться с детьми, 

проводить с ними беседы. 

4.4. Председатель Попечительского совета информирует директора Центра о 

выявленных недостатках в работе, вносит предложения по их устранению. 

4.5. Попечительский совет несет ответственность за принятие решений, 

противоречащих Уставу Центра, требованиям действующего законодательства 

и настоящего положения, нецелевое использование пожертвований. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

 

5.1. На первом заседании Попечительского совета из его состава 

большинством голосов при открытом голосовании избираются на период 

действия Попечительского совета председатель, заместитель председателя и 

секретарь Попечительского совета. 

5.2. Результаты голосования оформляются протоколом заседания 

Попечительского совета. 

5.3. Сопредседателем Попечительского совета является директор Центра. 

5.4. Директор Центра, его заместители не могут быть председателем 

Попечительского совета. 

5.5. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. В отсутствие председателя Попечительского 

совета его функции осуществляет сопредседатель или заместитель 

председателя Попечительского совета. 



5.6. Высшим органом управления Попечительского совета является общее 

собрание. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

его деятельности. 

5.7. Заседания общего собрания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

5.8. Заседания Попечительского совета при Центре созываются 

председателем Попечительского совета: 

а) по его собственной инициативе; 

б) по предложению членов Попечительского совета, согласованному с 

председателем Попечительского совета; 

в) по инициативе директора Центра. 

5.9. Секретарь Попечительского совета направляет членам Попечительского 

совета уведомления о дате, месте и времени проведения заседания, а также о 

вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов 

не позднее семи дней до дня проведения заседания. 

5.10. Заседание Попечительского совета при Центре является правомочным, 

если все члены Попечительского совета извещены о дате, времени и месте его 

проведения и на заседании присутствуют не менее 2/3 от количества членов 

Попечительского совета. 

5.11. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

5.12. На период между заседаниями Попечительский совет вправе передавать 

свои полномочия по осуществлению текущего контроля деятельности Центра, 

по оказанию ему неотложной поддержки и организации работы 

Попечительского совета избранному из состава Попечительского совета  

комитету. 

5.13. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. 

5.14. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Попечительского совета, при его отсутствии - 

заместителем председателя Попечительского совета, и секретарем 

Попечительского совета, ведущим протокол заседания. 

5.15. Протоколы заседаний прошиваются, скрепляются печатью Центра и 

хранятся в учреждении. 
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