- создания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий по
организации первоначальной трудовой подготовки, допрофессиональной подготовки;
- социальная защита воспитанников Учреждения
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития центра;
- пожертвований юридических и физических лиц на нужды центра;
2.2. Попечительский совет при осуществлении своей деятельности выполняет
следующие функции:
- участвует в разработке программы развития центра, вносит предложения по вопросам
своей компетенции;
- разрабатывает конкретные социально значимые программы, составляет сметы расходов
на их реализацию;
- осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных источников финансовых
и материальных средств на развитие школы-интерната, выявляет попечителей и организует
работу с ними;
- участвует в распределении привлеченных Попечительским советом внебюджетных
средств на развитие центра, в том числе на социальную поддержку работников и
воспитанников;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением наиболее
важных мероприятий;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий,
проводимых центром;
содействует
совершенствованию
материально-технической
базы
центра,
благоустройству ее помещений и территории;
- отчитывается перед попечителями о расходовании благотворительных и целевых
средств.
3. Состав и порядок работы.
Попечительский совет формируется из числа представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, иных
лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения и
изъявивших желание участвовать в деятельности Попечительского совета.
Заседания
Попечительского
совета
Учреждения
проводятся
по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Члены Попечительского совета выбирают открытым голосованием председателя
Попечительского совета.
Для ведения протокола заседаний Попечительского совета Учреждения из его членов
открытым голосованием избирается секретарь.
Основным способом голосования Попечительского совета Учреждения являются
открытое
голосование
поднятием
руки
с фиксацией общих итогов голосования.
Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих функций
проводится на безвозмездной основе.
Попечительский совет Учреждения действует на основе добровольности и равноправия
его членов, а также на принципах гласности.
Попечительский совет Учреждения содействует финансовой помощи Учреждению в
осуществлении его уставной деятельности, хранению и развитию материально-технической
базы.
Попечительский
совет
Учреждения
не
вправе
вмешиваться
в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Учреждения. Решения
Попечительского совета Учреждения носят рекомендательный и консультативный характер.

Решения Попечительского совета Учреждения считаются действительными, если в
голосовании участвовало не менее двух третей списочного состава и проголосовало за решение
большинство членов Попечительского совета Учреждения, но не менее половины голосов лиц,
участвующих в голосовании.
4. Права.
4.1. Попечительский совет имеет следующие права:
- принимать участие в работе педагогического совета при обсуждении вопросов,
касающихся компетенции Попечительского совета;
-участвовать в организации в проведении общешкольных мероприятий.
- Попечительский совет Учреждения может осуществлять и другие права в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность.
5.1. Совет несет ответственность за:
- соответствие принятых решений действующему законодательству Российской
Федерации;
- организацию выполнения принятых решений;
- своевременную отчетность перед благотворителями об использовании целевых
средств.
6. Взаимоотношения и связи.
Попечительский совет:
6.1. Работает в контакте с администрацией центра :
- активно взаимодействует с педагогическим Советом, проводит совместные заседания,
для принятия совместных решений;
- участвует через своих представителей в заседаниях Педагогического совета с правом
совещательного голоса по вопросам своей компетенции;
6.2. Взаимодействует с государственными, муниципальными негосударственными
учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам своей компетенции.
6.3. Взаимодействует совместно с администрацией и с педагогическим Советом центра
с органами управления образованием, органами местного самоуправления, органами
государственной власти и управления по вопросам своей компетенции.
7. Делопроизводство.
7.1. Попечительский совет организует ведение своего делопроизводства самостоятельно.
7.2. Руководство центра организует хранение протоколов Попечительского совета в
общем делопроизводстве.
7.3. Протоколы Попечительского совета имеют постоянный срок хранения.

