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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский совет (далее - Попечительский совет) является 

коллегиальным органом управления Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДТ). 

1.2. Попечительский совет создается для оказания содействия в организации 

уставной деятельности ГБУ ДО ДДТ. 

1.3 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конституции РФ 

 Нормативно-правовых актами Министерства просвещения РФ,  

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р. 

1.4. Попечительский совет осуществляет взаимодействие с Советом ГБУ ДО 

ДДТ и Учредителем. 

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 

 

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА 

2.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса, родители и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии ГБУ ДО ДДТ. В состав 

Попечительского совета по должности входит директор. 

2.2. Попечительский совет избирается сроком на один год на родительских 

собраниях ГБУ ДО ДДТ. 

2.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

2.4. Попечительский совет собирается по мере необходимости (по плану 

работы, но не реже двух раз в год). 

2.5. На первом заседании Попечительского совета открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь совета. 

2.6. Решения на Попечительском совете принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Попечительского совета и оформляются 

протоколом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

В компетенцию Попечительского совета входит: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ГБУ ДО ДДТ; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников ГБУ ДО ДДТ; 
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 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий ГБУ ДО ДДТ; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы ГБУ ДО 

ДДТ, благоустройству его помещений и территории. 

 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 Во время заседаний Попечительского совета ведется протокол, который 

оформляется в электроном виде. Протоколы подписываются председателем и 

секретарём Попечительского совета. Протоколы заседаний попечительского 

совета хранятся у директора ГБУ ДО ДДТ. 
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