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попечительский совет явJIяется добровольным общественЕым
объединеЕиеМ граждан, создаваемыМ дJIя содействия функционирования и
р€ввития гкУ кБР <СлосШ по современному пятиборью и конному
спорту), и оказаниrI организационноЙ, консультативной, матери€Lяьной и
иной помощи в совершенствовании образовательной деятельности.

1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Положение о попечительском совете гку кБр (СДОСШ по
современному пятиборью и конному спорту) (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федералъным
27З-ФЗ (Об образовании в Российской

законом от 29.12 2012г. NЬ

Федерации>>, Приказом
МинобрНауки РФ от 29.08.201Зг. J\b 1008 г.Москва <Об утверждении
порядка организации И осуществления образовательной деятельности
по доцолнительным общеобр€вовательным программам>>, Уставом гку
КБР (СДюсШ по современному пятиборью и конному спорту).

|.2. Попечительский совет является формой самоуправления и создается по
инициативе родителей (законных представителей) по согласованию
админиСтрацией гкУ КБР (СДосШ по совремеЕному пятиборью
конному спорту).

1.3. I_{елями деятельности Попечительского совета являются:
- содействие в работе педагогического коллектива ГКу КБР (Сдюсш
по современному пятиборью КОНЕОМУ СПОРТУ)
совершенствованию образовательного процесса;
- окЕ}зание помощи ГКУ КБР (СЛосШ по современному пятиборью и
конномУ сцорту) в провеДении спортивно-мас совьtх мероп риятий;
- ок€LзанИе помощИ по улrIШению обслуживаниrI у{ащихся;
- целесообразногО исполъзОвания внебюджетЕых средств,
поступающих от благотворителей;
- содействие в укреплении материzшьно-технической базы гку кБр

с
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(сдосш по современному пятиборью и конному спорту>);- оказание помощи в улr{шении
обслуживающего персон€Lла.

работы педагогического и

1.4. Попечительский совет работает совместно с администрацией и
орган€IN4И самоуправлениЯ гкУ кБР (СЛОСШ по современному
пятиборьIо и конному спорту>. .Щеятельность Попечительокого совета
осущестВляетсЯ в строгОм соответстЁии с нормами международного
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tIрава, действуюtrц{It{ законодательством и нормативно-правовыми
актами, регламентирующil\,Iи образовательцlю деятельность.

1.5. НаСтОящее Положение принимается решением Педагогического совета
ГкУ кБР (СДоСШ по современному пятиборью и конному спорту> и

утверждается директором rIреждения.
1.б. НаСТОящее Положение является лок€lJIьным нормативным актом

регламентирующим деятельность }п{реждения.
1.7. Положение о Попечительском совете принимается на неопределенный

СРОК. ИЗменения и дополЕениrI к Положению принимаются в составе
НОВОЙ реДакции Положения, решением Педагогического совета ГКУ
КБР (СЛОСШ по современному пятиборью и конному спорту>, и

утверждается директором уIреждения. После принrIтия новой редакции
Положения, шредыдущая редакциrI утрачивает силу.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет обеспечивает общественную поддержку, и
ОСУЩеСТВJuIеТ общественныЙ контроль над деятельностью ГКУ КБР
(СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту)).

2.2. К деятельности Попечительского совета относятся:
самостоятельное формирование состава, для решения поставленных
задач;

привлечение матери,€tльных средств благотворителей, а также услуг
ПОМ.РЩИ ИНОГо характера, с целью содействиrI уставной деятельности
р€lзвитию ГКУ КБР (СЛОСШ по современному пятиборью и конному
спорту);
обращение с предложениями к организациям и частным лицам,
родитеJUIм )чащихся об оказании посильной помощи гку кБр

и
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(СДОСШ по современному пятиборью и конному спорту>;
принrIтие решениrI о направлении средств,
Поцечительским советом на цели
утверждение соответствующей сметы

целесообразностью
средств ГКУ КБР

контроль над
внебюджетных

образовательного

расходов;
расходования
(СЛОСШ по

привлеченных
процесса, и

бюджетных и
современному

(СЛОСШ по

пятиборью и конному спорту)>;

ознакомление с rrерспективами рulзвития ГКУ КБР
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современному пятиборью и конному спорту).



2.3. Попечительсrolй совет не вправе решатъ вопросы, относящиеся к
компетенции ПедагогиIIеского совета, а также вмеIIIиваться в текущую
оператиВно-распорядителЬную деятельность ГКУ КБР (СДЮСШ по
современному пятиборью и конному спорту)).

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Решения Попечительского совета принятые в пределах его
компетеНции, носЯт рекомендательный и консультативный характер. О
решениrIх приняТых Попечительским советом, ставятся в известностъ
все )л{астники образовательного процесса.

3.2. Члены Попечительского совета имеют право:
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося

осуществлению образовательной деятельности, если его предложения
поддержат более одной трети членов )пIаствующих в заседании
Попечительского совета;
требовать
пятиборью
средств;

_ предлагать
пятиборью

от директора ГКУ КБР (СЛОСШ по современному
и конному спорту> отчета о расходовании внебюджетных

директору ГКУ КБР (СЛОСШ по современному
и конному спорту) планы мероприятий по
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совершенствованию образовательной деятельности.
3.3. Попечительский совет несет ответственность:
- за соблюдение В процессе осуществления собственной деятелъности

законодателъства Российской Федерации и
Республики;

Кабардино-Балкарской

за соблюдение гарантий, прав )п{астников образователъного процесса;
за компетентность принимаемых решений;
за рЕввитие принципов общественно-государственного управления
образовательной деятелъностъю ;

за упрочение авторитета )п{реждениrI.

4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.\. Общее собрание совета
принимать решениrI по

- высший очган управлениrI, правомочный
всем вопросам его деятельности. Общее
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собрание совета провидится не реже одного р€ва в год.



4.2. Общее собрание совета имеет право:

- избирать правлеЕие и Председателя совета;
- определять осцовные направлениrI деятельности совета;

- определять состав постоянных и временных комиссий;
- заслушивать отчеты Председателя, членов совета и ревизионной
комиссии;
- решать вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета.

4.3. Правление совета - орган, руководящий деятелъЕостъю совета в период

между общими собраниями. Правление избирается Общим собранием
членов совета или собранием их представителей.

4.3.1. Правление избирается сроком на один год из числа членов
попечительского совета.

4.3.2. Заседания rrравлениrl проводятся по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год, и явJUIются открытыми дJUI всех членов
Попечительского совета, которые на заседании правлениrI надеJuIются

правом совещательного голоса.
4.3.3. Правление имеет право:

_ определять приоритетность проектов и про|рамм совета;

- устанавливать порядок поступления благотворительных средств от

родительской общественности ;

- устанавливатъ порядок распределения, р€вмеры и направления,
использованиlI благотворительных средств;

- постоянно информировать о своей работе и работе Попечительского
совета родителъскую общественность школы. Члены rrравления совета

работают на общественных начаlIах.

4.3.4. Председатель совета имеет право:

- решать вопросы, связанные с закJIючением соглашении от имени
Попечительского совета;
- утверждать решения и рекомендации принlIтые шравлением и его

комиссией;
- представлятъ Попечительский совет как общественIIую организацию
ГIеред органами власти и угIравления, а также в отношениях с

иностранными, юридшIескими и физическими лицами;
- имеет право делегировать свои IIолцомочия членам правления.

4.4. Членами Попечительского совета явJIяются родители (законные

}i.
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представители) учащихся, избранные родительской общественностью
каждой группы на добровольной основе. В работе Попечительского

r{аствовать работникисовета моryт
современному

гку кБр
спорту) и

(СЛОСШ по

представители
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общественности, ок€}зывающие постоянную матери€rпьIцrю, правовую,

организационц/ю, информационЕrуIо и иЕую помощь.

4.5. Председатель Правления Попечительского совета:

- без доверенности представляет Попечительский совет во всех органах

власти, во взаимоотношениях с юридическими и частными лицами;

- в слу{€шх равного количества голосов при решении вопросов на

заседаниях, имеет решающий голос и право (вето).

4.6. Ревизионная комиссиrI орган, осуществляющиЙ контролЬ за

законностъю и эффективностью использованая средств, за финансово-
хозяйственной деятельностъю Попечительского совета.

собранием членов

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может

произвоДиться по решению Общего собраниrI членов Попечительского

совета.
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