


1.8. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства культуры Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства культуры Ставропольского Края, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, другими 

нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, а также 

положением о Попечительском совете. 

1.9. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 

администрацией Учреждения и его учредителем, но не вправе вмешиваться в 

текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации 

Учреждения. 

1.10. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются направления по оказанию содействия: 

 в осуществлении уставной деятельности Учреждения; 

 привлечении внебюджетных источников финансирования Учреждения; 

 организации финансирования нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, 

укреплению его материально-технической базы, улучшению 

предоставляемых услуг в области культуры; 

 улучшении качества предоставляемых Учреждением услуг; 

 организации хозяйственной деятельности Учреждения; 

 пропаганде результатов деятельности Учреждения; 

  совершенствовании организации-труда работников Учреждения; 

 повышении уровня социальной защищенности работников 

Учреждения; 

 рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы Учреждения и предоставления им услуг в области 

культуры; 

 разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками 

Учреждения и обслуживаемыми гражданами; 

 разработке и внесении предложений в администрацию Учреждения, а 

также в органы местного самоуправления по вопросам защиты прав и 

интересов обслуживаемых граждан; 

 иные направления деятельности Попечительского совета, не 

противоречащие действующему законодательству, Уставу Учреждения 

и Положению о Попечительском совете. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
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3. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет возглавляет председатель. Председатель и 

заместитель председателя избираются на первом заседании Попечительского 

совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаются 

Учреждением. Срок полномочий председателя 3 года. 

3.2. На первом заседании Попечительского совета назначается секретарь. 

3.3. Число членов Попечительского совета не ограничено и зависит от 

количества попечителей Учреждения. 

3.4. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет 

только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

3.5. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых один раз в полугодие. Внеочередные заседания могут быть 

созваны его председателем по мере необходимости, по требованию членов 

Попечительского совета либо Учреждения. В период между заседаниями 

руководство Попечительским советом осуществляет председатель. 

3.6. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если на них 

присутствуют не менее 2/3 от числа всех членов Попечительского совета. В 

заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 

директора. 

3.7. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

3.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

 

4. Права Попечительского совета 

 

4.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету, определяются в 

положении о Попечительском совете и не могут противоречить 

действующему законодательству. 

4.2. Для осуществления возложенных функций Попечительскому совету 

предоставляются следующие права: 

 способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание Учреждения, а также средств, 

передаваемых Учреждению гражданами и юридическими лицами в 

качестве добровольных пожертвований и даров. В случае их 

нецелевого использования и расходования информировать об этом 

органы, осуществляющие контроль над деятельностью Учреждения; 
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 вносить предложения в администрацию Учреждения по вопросам 

совершенствования его деятельности в сфере культуры, обслуживания 

населения, укрепления кадрового состава Учреждения и развития его 

материально-технической базы; 

 обращаться в соответствующие органы за консультационной и 

методической помощью по вопросам, относящимся к сфере его 

деятельности; 

 принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам 

предоставления Учреждением услуг в сфере культуры; 

 участвовать в проверке деятельности Учреждения. 

4.3. О выявленных недостатках в работе Учреждения председатель 

Попечительского совета ставит в известность администрацию Учреждения и 

органы, осуществляющие контроль над деятельностью Учреждения, а также 

вносит предложения по их устранению. 
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