1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет БУ «Спортивная школа олимпийского резерва №4»
Министерства по физической культуре и спорту Чувашской Республики является формой
общественного самоуправления СШОР № 4 в виде органа самоуправления и предназначен
оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития.
1.2. Порядок создания и компетенция Попечительского совета определяются Уставом СШОР
№ 4.
1.3. Решение о создании Попечительского совета принимается Педагогическим советом
СШОР № 4.
1.4. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства,
равноправия членов Попечительского совета, коллегиальности руководства, гласности
принимаемых решений и в соответствии с нормами настоящего Положения, Устава СШОР № 4 и
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Основными целями деятельности Попечительского совета является:
- содействие СШОР № 4 в осуществлении его уставных функций;
- объединение усилий государственных и общественных организаций, трудовых
коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы,
охрану здоровья, развитие способностей обучающихся в СШОР № 4;
- создание благоприятных условий для воспитания, отдыха учащихся, педагогического
состава и других работников.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных
представителей) СШОР № 4 сроком на один учебный год;
3.2. Членами Попечительского совета могут быть избраны:
- сотрудники СШОР № 4;
- родители (законные представители) учащихся (в том числе тренера СШОР № 4, если их
дети обучаются в этой школе);
- представители юридических лиц и общественных объединений, сотрудничающие со
СШОР № 4 и заинтересованные в его развитии;
- физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, сотрудничающие со СШОР № 4 и заинтересованные в его
развитии.
3.3. В Попечительский совет должно входить не менее 3 членов, включая председателя
Попечительского совета.
3.4. Кандидатуры в члены Попечительского совета ( в т.ч. кандидатура Председателя
Попечительского совета) выдвигаются Руководителем СШОР № 4.
Руководитель СШОР № 4 не вправе быть членом Попечительского совета.
3.7. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать письменное согласие
на приглашение.
3.8. Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета путем
уведомления о выходе директора СШОР № 4.
3.9. На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета
избирают председателя и секретаря Попечительского совета из числа его членов.

3.10. Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае его
повторного переизбрания не может превышать двух лет.
3.11. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим советом.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития СШОР № 4.
4.2. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников СШОР № 4.
4.3. Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий СШОР № 4.
4.4. Содействие совершенствованию материально-технической базы СШОР № 4,
благоустройству ее помещений и территории.
4.5. Общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц (целевое использование внебюджетных средств
администрацией СШОР № 4), в том числе общественный контроль рационального использования
доходов от собственной деятельности СШОР № 4 и привлеченных средств из внебюджетных
источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.
4.6. Внесение предложений, направленных на улучшение работы СШОР № 4, в том числе по
оказанию помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и
стимулирование одаренных обучающихся, в любые органы самоуправления, администрацию
СШОР № 4.
4.7. Попечительский совет представляет и отстаивает законные интересы СШОР № 4 в
законодательных и исполнительных государственных органах, на страницах печати, в
политических и общественных структурах.
5. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Попечительский совет в лице каждого его члена обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для выполнения им своих функций.
5.2. Попечительский совет имеет право получать от администрации СШОР № 4 все
документы, материалы и разъяснения, необходимые для его работы, содержание которых
относится к компетенции Попечительского совета. Указанные документы, материалы и
разъяснения должны быть представлены Попечительскому совету в течение пяти дней после
представления письменного запроса.
5.3. Решения Попечительского Совета, принятые в рамках его компетенции, являются
обязательными для органов управления и иных координационных органов, созданных в
соответствии с Уставом СШОР № 4.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
6.1. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета,
созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
6.2. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, его функции осуществляет
заместитель Председателя, а в случае отсутствия и заместителя Председателя, функции
Председателя выполняет один из членов совета по решению Попечительского совета.
6.3. Секретарь Попечительского совета организует:
- проведение заседаний правления и общих собраний Попечительского совета,
- ведение и хранение протоколов заседаний и общих собраний Попечительского совета.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
7.1. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах школы.
7.2. Члены Попечительского совета обязаны:
- принимать активное участие в работе Попечительского совета;
- своевременно доводить до сведения Попечительского совета любую полученную ими
информацию, представляющую интерес с точки зрения функций и задач Попечительского совета;

- максимально использовать собственные возможности, способствующие деятельности
Попечительского совета и школы;
- своевременно, в устном или письменном виде информировать Попечительский совет о
досрочном прекращении своего участия в его работе.
7.3. Попечительский совет представляет интересы родителей (законных представителей)
обучающихся и других физических или юридических лиц перед администрацией СШОР № 4.
7.4. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед Родительским собранием
обучающихся не реже одного раза в год.
8.ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
8.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с
планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание Попечительского
совета может созываться по требованию не менее половины членов Попечительского совета, либо
по инициативе Руководителя СШОР № 4.
8.2. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нём присутствовало
не менее половины его членов. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за
решение голосовало не менее половины присутствующих.
8.3. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Совета
обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому
запрещается.
8.4. На заседании Попечительского совета ведется протокол. Ведение протоколов
осуществляет Секретарь Попечительского совета.
В протоколе заседания указывается: место и время его проведения; лица, присутствующие
на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним; принятые решения, которые подписываются председателем и секретарем.
8.5. Руководитель СШОР № 4 вправе присутствовать на заседаниях Попечительского совета.
8.6. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников образовательного процесса, после утверждения приказом
СДЮСШОР № 4. Данные решения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц по их
просьбе.
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
9.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и
эффективностью использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью
Попечительского совета.
9.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Попечительского совета из числа
его членов сроком на 1 учебный год.
9.3. Ревизионная комиссия приступает к работе по решению Попечительского совета.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по инициативе:
- Попечительского совета и (или) решению общего собрания СШОР № 4;
- Тренерского совета.

