УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра»
от 1 сентября 2016 г. №101
ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
1.Общие положения
Попечительский совет
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
имени Р.М.Глиэра» (далее – Школа) рассматривается как форма поддержки
и защиты личных и имущественных прав и образовательных интересов
несовершеннолетних граждан.
Попечительский совет
Школы
создается при Школе с целью
дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для
обеспечения развития Школы.
Попечительский совет создается по решению Педагогического совета
Школы, либо в инициативном порядке благотворителями и иными лицами,
внесшими пожертвования на развитие Школы.
Попечительский совет может в установленном порядке регистрироваться
и приобретать
права юридического лица либо функционировать
без государственной регистрации и приобретения права юридического лица.
Попечительский совет является государственно-общественным органом
управления Школой с правами распределителя внебюджетного фонда (кроме
платы за обучение и содержание детей).
Попечительский совет строит
свою деятельность на принципах
равноправия
его членов, коллегиальности
руководства,
гласности
принимаемых решений.
Попечительский
совет
взаимодействует с другими органами
самоуправления Школы для
разработки
управленческих решений;
председатель Попечительского совета имеет право участвовать в работе
советов (совещаний, собраний) Школы с решающим голосом в пределах
компетенции, установленной настоящим Положением.

Попечительский
совет
способствует
осуществлению организации
предпринимательской деятельности, направленной на получение дохода,
который
реинвестируется
в
систему
финансирования
Школы.
2.Состав Попечительского совета
Количественный и персональный состав
Школы определяется директором Школы
о кандидатурах, вносимых общественностью.

Попечительского совета
с учетом предложений

В Попечительский совет Школы входят директор Школы, отдельные
физические
лица (их представители с надлежаще оформленными
полномочиями), постоянно спонсирующие Школу, физические лица по
рекомендации общественности.
Педагогический совет Школы имеет право на мотивированный отвод
кандидатур в Попечительский совет. Решение
по предложенным
кандидатурам принимается Педагогическим советом Школы в течении
одного месяца со дня их внесения.
Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется
самим советом.
Попечительский совет имеет право приема новых членов совета,
исключения из числа членов совета лиц, не проявивших должной
активности и заинтересованности в работе.
Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием
и являются основанием
для принятия
управленческих
решений
руководством Школы в пределах компетенции, установленной настоящим
Положением.
3.Задачами Попечительского совета являются:
- формирование устойчивого финансового внебюджетного фонда развития
Школы;
- содействие финансированию различных программ развития Школы
на отдельных этапах ее реализации, определенных Попечительским советом
как приоритетные, взносами целевого назначения;
- содействие внедрению инноваций в Школы;

- финансирование программы инновационной подготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и педагогических работников;
- организация проведения независимой экспертизы
подготовки выпускников Школы по её заявке;

уровня и качества

- обеспечение Школы необходимыми финансовыми и материальными
средствами, обусловленными учебно-методическими
целями, в целях
совершенствовании материально-технической базы Школы;
- организация конкурсов и других массовых мероприятий с призовым
фондом Попечительского совета;
- установление размеров стипендии и их финансовое обеспечение для
наиболее одаренных учащихся;
- предложение приоритетных направлений
для использования
внебюджетных средств Школы, внесенных Попечительским советом,
в пределах своей компетенции;
- привлечение финансовых средств для организации международного
культурного обмена, в том числе профессионального.
4.Попечительский совет имеет право:
- контроля финансово-хозяйственной деятельности Школы по просьбе
(заявлению) директора Школы в части использования целевых финансовых
средств (внесенных Попечительским советом), организации аудиторской
проверки;
- организации постоянных и временных комиссий для реализации своих
решений;
- заслушивания директора Школы, по рациональному использованию
внебюджетных финансовых средств (внесенных Попечительским советом)
на нужды Школы, о перспективах развития, о ходе реализации
уже принятых программ, участником которых является Попечительский
совет;
- внесения предложений в планы работы Школы, в программы её развития;
- организацию пояснительной работы среди населения для привлечения
дополнительных финансовых средств;

- информирования средств
Попечительского совета.

массовой

информации

о
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5.Попечительский совет несет ответственность за:
- невостребованность фонда развития Школы;
- нецелевое использование получателем финансовых средств фонда развития
Школы;
- несвоевременное финансовое наполнение фонда развития Школы;
6.Делопроизводство Попечительского совета
Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания
Попечительского совета проводятся по мере не6обходимости, но не реже
одного раза в квартал. Решение считается
принятым, если за него
проголосовало не менее
двух
третей
от списочного состава
Попечительского совета. В случае несогласия с принятым решением член
Попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского
совета.
Решения Попечительского совета доводятся до сведения
заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.

всех

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывается его председателем.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно.
Расходы,
возникающие
в
результате
исполнения
обязанностей,
не возмещаются.
Школа предоставляет Попечительскому совету место для хранения уставной
документации.

