


1.Общие положения. 
 
1.1 Попечительский совет – общественная организация, являющаяся 
самоуправляемым, самостоятельным, добровольным общественным 
объединением граждан Российской Федерации, объединившихся на основе 
общности интересов в результате их свободного волеизъявления для 
реализации общих целей. Основной целью является оказание содействия в 
решении актуальных задач развития школы, постановки образовательного 
процесса, экспертной и консультационной деятельности, внедрения 
новейших информационных и педагогических технологий, обеспечение 
конкурентоспособности на отечественном рынке образовательных услуг. 
    1.2. Попечительский совет действует на основании Устава МБУДО 
ДЮСШ «БОРЕЦ» и данного положения. 
    1.3. Основной целью Попечительского совета является: 
- содействие в функционировании и развитии Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа «Борец» г. Ульяновска; 
- содействие укреплению финансовой, информационной и материально-
технической базы МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ»; 
- оказание материального и организационно-методического содействия в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса МБУДО ДЮСШ 
«БОРЕЦ»; 
- содействие социальной защите обучающихся, сотрудников МБУДО 
ДЮСШ «БОРЕЦ» 
- выявление, совместно с педагогическим коллективом МБУДО ДЮСШ 
«БОРЕЦ», наиболее способных и одарённых обучающихся детей, оказание 
им всесторонней помощи для раскрытия их способностей и таланта. 
    1.3. Попечительский совет взаимодействует с Советом школы; 
представитель Попечительского совета может участвовать в работе 
педагогического совета школы с решающим голосом. 
 

2. Основные задачи и направления деятельности Попечительского совета 
 
2.1. Основными задачами деятельности Попечительского совета школы 
являются: 
 - финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, 
новых информационных технологий, способствующих дальнейшему 
развитию школы; 
 - содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и 
нравственного воспитания педагогов и обучающихся, формированию их 
деловых и профессиональных качеств; 
- поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности, 
становление и развитие научных идей; 
- финансирование приобретения оборудования, материалов, средств 
вычислительной и организационной техники, необходимых для учебно- 



тренировочного процесса; 
- оказание содействия в финансировании зарубежных стажировок 
обучающихся и тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», а 
также приема иностранных специалистов; 
- финансирование сферы социально-бытового обслуживания сотрудников и 
преподавателей МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ»; 
- осуществление благотворительной деятельности. 
2.2. Деятельность Попечительского совета основана на принципах 
добровольности, гласности, равноправия членов, самоуправления и 
законности. Попечительский совет свободен в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Его деятельность 
является гласной, а информация об учредительных и программных 
документах – общедоступной. 
2.3. К компетенции Попечительского совета относится: 
- осуществление координации деятельности МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», 
обеспечение необходимого межведомственного взаимодействия; 
- определение среднесрочной и долгосрочной перспективы деятельности 
МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ»; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», совершенствованию 
материально-технической базы, благоустройству её помещений и 
территории, организации конкурсов, соревнований, чемпионатов, первенств, 
олимпиад, викторин и других мероприятий МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
    

3. Состав Попечительского совета и организация его работы 
 
3.1. В состав Попечительского совета входят представители органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций, родительской 
общественности. Попечительский совет избирается на один учебный год. 
3.2. В Попечительский совет может входить на правах почетного члена 
ответственное лицо организации, предоставившей единовременный большой 
благотворительный вклад в фонд МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ», или 
представитель науки или искусства, имеющий высокий моральный авторитет 
в образовательной деятельности коллектива МБУДО ДЮСШ «БОРЕЦ». 
3.3. Попечительский совет заседает не реже одного раза в два месяца. 
Заседания считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 
численного состава Попечительского совета, решения принимаются, если за 
них проголосовало большинство. В случае равенства голосов приоритетным 
является голос председателя совета.  
3.4. Попечительский совет из числа своих членов избирает председателя, 
секретаря Попечительского совета. Последний ведет протоколы и всю 
документацию и сдает ее на хранение в архив по завершению учебного года.  


