
 



регламентирующим деятельность Попечительского совета Учреждения. 

 

2. Цели, задачи. 

2.1. Целью создания Попечительского совета является всемерная всесторонняя 

поддержка деятельности Учреждения, создание  совместными усилиями 

культурного пространства и имиджа Учреждения и города Петрозаводска, 

столицы Республики Карелия. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1 содействие организации  работы в деле воспитания, обучения, развития 

одаренных детей; 

2.2.2 стимулирование и содействие использованию и внедрению эффективных 

инновационных  образовательных программ, технологий, методик, пособий, 

средств обучения  в образовательном учреждении; 

2.2.3 совершенствование благоустройства  помещений и территории 

Учреждения; 

2.2.4 оказание Учреждению помощи нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 

2.2.5 содействие проведению конкурсов, фестивалей и других массовых 

мероприятий  Учреждения; 

2.2.6 привлечение внебюджетных средств за счёт грантов, добровольных 

пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и 

частных лиц и иных предусмотренных законом источников на счёт 

образовательного учреждения; 

2.2.7  содействие в сохранении оптимальных условий для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся. 

 

3. Компетенции  Попечительского совета. 

Попечительский совет: 

3.1 содействует организации и совершенствованию образовательного процесса; 

3.2 обеспечивает общественную поддержку деятельности Учреждения; 

3.3 привлекает  материальные средства благотворителей, а также услуг и 

помощи иного характера с целью содействия уставной деятельности и развитию 

Учреждения; 

3.4 знакомится  с перспективами развития Учреждения; 

3.5 выходит с предложениями о координации и согласовании мероприятий, в  

том числе совместных, с учреждениями культуры города и республики; 

3.6 представляет и защищает законные интересы Учреждения в 

государственных и  муниципальных органах власти и управления в сфере 

культуры и искусства,  образования; 

3.7 содействует  улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

3.8 содействует проведению концертов, конкурсов, экскурсий, выездов 

обучающихся в городе и за его пределами; 

3.9 формирует премиальный фонд для обучающихся, преподавателей, 

имеющих выдающиеся успехи в художественно-творческой, образовательной, 

социально-общественной деятельности; 

3.10 вносит предложения в планы работы Учреждения; 



3.11 организовывает разъяснительную работу среди населения с целью 

реализации деятельности Учреждения и привлечения дополнительных 

финансовых средств. 

 

4.Порядок работы. 

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год в 

соответствии с планом работы, по мере необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Попечительского совета. 

4.2. Решение на заседании Попечительского совета считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 50% присутствующий членов Попечительского 

совета плюс один голос. 

4.3. На заседании Попечительского совета ведется протокол. В протоколе 

заседания указываются: 

4.3.1 место и время его проведения; 

4.3.2 лица, присутствующие на заседании; 

4.3.3 повестка дня заседания; 

4.3.4 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

4.3.5 принятые решения. 

4.4. Протокол заседания подписывается Председателем Попечительского 

совета. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

5.Порядок преобразования и ликвидации 

5.1. По решению общего собрания членов Попечительского совета, он может 

быть преобразован в иную общественную форму. При преобразовании 

Попечительского совета настоящее Положение утрачивает силу. 

5.2. Ликвидация Попечительского совета может быть осуществлена по 

решению общего собрания членов Попечительского совета  и оформляется 

протоколом. 

 

 


