Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус»
Министерства обороны Российской Федерации

«ПРИНЯТО»
педагогическим
советом АДЕККК
(протокол № у /

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник АДЕККК
В.Н.Тамахин
от

p c f 2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете федерального госудапственного
казенного обшеобоазовательного учоеждения «Аксайский Данилы
Ефремова казачий кадетский корпус» Министерства обороны
Российской Федерации

п. Р асс в ет

2018 г.

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273, Указа Президента РФ от 31.08.1999г. № 1134«0
дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ», Постановления
Правительства РФ от 10.12.1999г. №1379 «Об утверждении примерного положения о
Попечительском совете общеобразовательного учреждения».
1. Общие положения.
1.1. Попечительский
совет
федерального
государственного
казенного
оощеооразовательного учреждения «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский
корпус»Министерства обороны Российской Федерации» (далее Попечительский совет) в
соответствии с Уставом корпуса является формой общественного управления
образовательного учреждения.
1.2. Попечительский совет действует на основании Устава общеобразовательного
учреждения и данного Положения без статуса юридического лица.
1.3. Цель Попечительского совета - содействовать развитию образовательного
учреждения, укреплять его связи с другими организациями, действующими на территории
города, привлекать и активно использовать материатьные и финансовые средства.
1.4. Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счет
добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов предприятий и
частных лиц и иных предусмотренных законом источников на счет образовательного
учреждения.
1.5. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы определения,
направления, форм, размеров, порядка использования внебюджетных средств
образовательного учреждения.
1.6. Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и
приобретенное за счет средств, внесенных ими, является собственностью учреждения и
учитывается в балансе на отдельном счете в установленном порядке.
1.7. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных
отношений, которые регулируются ГК РФ (дарение и пожертвования: ст. 572, 582 ГК РФ).
1.8. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ. федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ, нормативными правовыми актами органов управления образованием различного
уровня, Уставом корпуса, настоящим Положением.
2. Основные направления деятельности Попечительского совета.
2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета являются:
- разработка и экспертиза концепций, программ, перспективных планов
повопросам совершенствования материально-технического обеспеченияобразовательного
пР0ЦеССа’создание фонда поддержки и развития ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» МО РФ;
й
сЬГКОУ
- содействие развитию и укреплению материально-технической базы^ ФГКОУ
«Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ, благоустройству
помещений и территории;
медицинского обслуживания обучающихся;
- содействие организации питания и
малообеспеченных семей и обучающимся- оказание помощи учащимся из

К0РПУ^ Г д ^ “ ”

“ Г

"

^

й

,

направленных на охрану жизни и

и конкурсов, соревнований и других внеурочных

массовых мероприятий в училище;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников корпуса.
3. Полномочия Попечительского совета.
3.1. Попечительскому совету для осуществления возложенных на него задач
предоставлено право:
-создавать рабочие органы: президиум и секретариат;
-создавать комиссии, экспертные и рабочие группы;
-создавать временные научно-методические советы, творческие коллективы;
- готовить проекты нормативных правовых актов, программных и иных
документов, давать разъяснения по ним, проводить консультации;
-привлекать к работе Попечительского совета общественных деятелей и других
лиц, компетентных в вопросах образования;
-формировать собственный финансовый фонд за счет добровольных взносов
граждан, организаций, определять направления его использования.
3.2. К компетенции Попечительского совета относятся:
- осуществление контроля за целевым использованием внебюджетных средств
администрацией ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус» МО
РФ»;
- внесение в случае необходимости предложения учредителю о проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности корпуса;
- внесение на рассмотрение Педагогического совета ФГКОУ «Аксайский Данилы
Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ» предложений по оказанию
дополнительных, образовательных услуг;
- заслушивание отчетов о работе начальника ФГКОУ «Аксайский Данилы
Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ, а при необходимости его заместителей о
ведении хозяйственно-финансовой деятельности;
- внесение на рассмотрение учредителя предложений по совершенствованию
нормативно-правовой базы деятельности корпуса.
4. Порядок создания Попечительского совета.
4.1. Попечительский совет создается в порядке, определяемом Постановления
Правительства РФ №1379 от 10.12.1999г. «Об утверждении примерного положения о
Попечительском совете общеобразовательного учреждения»,Уставом образовательного
учреждения.
4.2.
В состав Попечительского совета могут входить представители органов
местного самоуправления, организаций различных форм собственности, родители
(законные представители) обучающихся и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании и развитии корпуса.
Деятельностью попечительского совета руководит председатель, а в его отсутствие
- заместитель председателя. Протокольные документы Попечительского совета
оформляются секре^Рдь
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5. Порядок работы Попечительского совета.
5.1. Работа Попечительского совета ведется в соответствии с принятым планом.
5.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
5.3. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них
участвует не менее 1/3 его членов.
5.4. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него
проголосовало квалифицированное большинство от всего состава его членов.
5.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который
подписывается его председателем и его секретарем.
5.6 Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
5.7. Решения Попечительского совета не реализуются ФГКОУ «Аксайский Данилы
Ефремова казачий кадетский корпус» МО РФ, если противоречат действующему
законодательству.
5.8. В случае необходимости председатель Попечительского совета имеет право
назначить внеочередное заседание.
6. Порядок создания Фонда поддержки и развития и его полномочия.
6.1. Фонд
поддержки и развития ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» МО РФ (далее фонд) создается Попечительским советом.
6.2. Цель создания фонда - концентрация внебюджетных средств, поступающих в
корпус от юридических и физических лиц, и их адресное использование.
6.3. Средства фонда используются на развитие материально- технической базы
корпуса, обновление библиотечных фондов, финансирование социальных и социально
культурных мероприятий, направленных на улучшение условий труда, быта и отдых
учащихся и работников корпуса, а также другие мероприятия.
6.4. Фонд осуществляет учет исполнения средств доходов и расходов по
средствам, полученным за счет внебюджетных источников, в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете».
6.5. Порядок ведения бухгалтерского учета определяется в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях (приказ Министерства
финансов РФ от 30.12.1999 г. № 107н).
6.6. Фонд расходует средства, полученные за счет внебюджетных источников, по
целевому назначению в соответствии с действующим законодательством и в меру
выполнения мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов.
6.7. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов ведется
самостоятельным структурным подразделением (централизованной бухгалтерией) или
главным бухгалтером (бухгалтером) в случаях отсутствия самостоятельного структурнш о
подразделения.
6.8. Надзор за деятельностью фонда осуществляется Попечительским советом.
7.3аключительные положения
7.1. Попечительский совет прекращает свою работу по совместному решению лиц,
принявших ранее

совета, документы и протоколы

его работы хранятся в архиве корпуса.
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