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1. Общие положения.
1.1. Попечительский совет МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова
(далее – Совет) - коллегиальный орган, который создается в целях
дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств для
обеспечения деятельности Учреждения.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта РФ,
органов местного самоуправления, Уставом МАУ ДО ДДТ «Городской» им.
С.А.Шмакова, настоящим Положением, иными локальными нормативными
актами МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова.
1.3. Совет взаимодействует с другими органами управления МАУ ДО ДДТ
«Городской» им. С.А.Шмакова.
1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета
в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
1.5. Члены Совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей.
2. Основные направления деятельности Попечительского совета.
2.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития ДДТ;
2.2. Определение направления, формы, размер и порядок использования
привлеченных внебюджетных средств;
2.3. Внесение предложения по созданию оптимальных условий для
обучения учащихся, в том числе по укреплению их здоровья;
2.4. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников ДДТ;
2.5. Участие в организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий ДДТ;
2.6. Принимать меры по совершенствованию материально - технической
базы ДДТ, благоустройству его помещений и территории.

3. Состав наблюдательного совета
3.1. В состав Совета входят:
3.1.1. участники образовательного процесса;
3.1.2. представители общественных и иных организаций;
3.1.3. представители органов государственной власти и местного
самоуправления;
3.1.4. лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
ДДТ.
3.2. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
3.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
 по просьбе члена Совета;
 в случае невозможности исполнения членом Совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения ДДТ в течение четырех месяцев;
 в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
3.4. .Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным
прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Совета в порядке, установленном настоящим Уставом.
3.5. Срок полномочий Совета устанавливается на 1 год.
4. Председатель Попечительского совета.
4.1. Работу Совета организует председатель Совета.
4.2. Председатель Совета избирается на срок полномочий совета членами
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов
совета.
4.3. Председатель Совета ДДТ созывает его заседания, представительствует
на них и организует ведение протокола.
4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава
секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета
и ведение документации Совета.

4.5. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по
возрасту член Совета.
5. Порядок проведения заседаний Попечительского совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
5.2. В заседании Совета вправе участвовать директор ДДТ, иные
приглашенные председателем Совета лица, если против их присутствия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.
5.3. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
более половины членов. Передача членом Совета своего голоса другому лицу
не допускается.
5.4. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

