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1. Общие положения. 

1.1. Положение о Попечительском совете (далее Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Частного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт кинезиологии» 
(далее - Учреждение), и иными локальными актами Учреждения. 

1.2. Попечительский совет Учреждения содействует решению текугцих и перспективных 
задач развития Учреждения, привлечению дополнительньгк финансовых ресурсов для 
обеспечения деятельности Учреждения, а также контролирует использование 
привлеченных средств. 

2. Порядок организации Попечительского совета 

2.1. Попечительский совет создается и распускается решением Учредителя Учреждения. 
2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 

^ Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 
Содействие организации образовательной деятельности обучающихся и педагогических 
сотрудников Учреждения; 

>̂  Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Учреждения; 

^ Содействие организации культурно - массовых мероприятий Учреждения; 
^ Содействие в привлечении средств для развития Учреждения и обеспечения высокой 

эффективности образовательного процесса, в т.ч. проведения конференций, семинаров, 
иных мероприятий направленных на популяризацию Кинезиологии; 

^ Содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения 
(благоустройство и оснащение помещений, территории и т.д.); 

^ Содействие обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников 
Учреждения; 

^ Содействие созданию положительного имиджа Учреждения; 
^ Содействие развитию партнерских отношений Учреждения; 
^ Контроль над использованием Учреждением привлеченных денежных средств. 

2.3. Попечительский совет Учреждения имеет право: 
Получать информацию о состоянии педагогической деятельности от руководителя 
Учреждения, а при необходимости - его заместителей, педагогических работников; 

>̂  Вносить предложения администрации Учреждения по созданию оптимальных условий 
для обучения в образовательном учреждении; 

>̂  Вносить предложения учредителю Учреждения по совершенствованию деятельности 
Учреждения и управления им; 

V ^ Сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в которые поступают 
благотворительные пожертвования на развитие Учреждения; 

>̂  Осуществлять контроль за использованием целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц на нужды Учреждения; 

^ Рассматривать другие вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции Учредителя и 
иных органов Учреждения. 

2.4. Попечительский совет является коллегиальным органом. Количественный состав 
Попечительского совета определяется Учредителем в течение шести месяцев после 
решения о создании Попечительского совета. 
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2.5. Членами Попечительского совета являются физические лица. Члены Попечительского 
совета включаются в состав на добровольной основе решением Учредителя и 
исключаются из его состава решением Учредителя. 
2.6. Новые члены Попечительского совета вводятся в его состав по представлению 
действующих членов Попечительского совета решением Учредителя. Директор 
Учреждения и сотрудники Учреждения не могут быть членами Попечительского совета. 
2.7. Все члены Попечительского совета имеют право присутствовать на заседании 
Попечительского совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовать при принятии решений. 
2.8. Срок полномочий членов Попечительского совета - бессрочно. 
2.9. Выход из членов Попечительского совета возможен: 

^ по личному заявлению члена; 
^ по решению большинства остальных членов Попечительского совета с обязательным 

утверждением этого решения Учредителем; 
^ по решению Учредителя. 

3. Порядок работы Попечительского совета 
3.1. Работой Попечительского совета руководит Председатель. 
3.2. Председатель избирается Попечительским советом из его состава. Срок полномочий 
избранного Председателя - три года. 
3.3. Председатель председательствует на заседаниях Попечительского совета и 
подписывает протокол заседаний Попечительского совета. 
3.4. Очередные заседания Попечительского совета проводятся по мер необходимости, но 
не реже одного раза в год. Очередное заседание Попечительского совета созывается 
Учредителем или Председателем Попечительского совета. 
3.5. Внеочередное заседание Попечительского совета созывается Учредителем, 
Председателем Попечительского совета либо по требованию не менее чем одной трети 
членов Попечительского совета. 
3.6. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета 
принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, 
присутствующих на заседании при наличии кворума (более половины членов 
Попечительского совета). При равенстве голосов голос Председателя Попечительского 
совета является решаюгцим. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются 
открытым голосованием. 
3.7. Порядок деятельности Попечительского совета, в том числе порядок проведения 
заседаний, регулируется регламентом, принимаемым Попечительским советом и 
утверждаемым Учредителем Учреждения. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Учредителем 
Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 
или дополнений или принятия нового Положения). Изменения и дополнения Правил 
производятся в порядке их принятия. 
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