
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

……18……апреля………..…. 2012 г.   №  …498… 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О создании городского 

попечительского совета 

поддержки образования при 

администрации муниципального 

образования городского    округа 

«Воркута» 

      

     

  

В целях дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения развития образования в г.Воркуте, целевого использования привлеченных 

финансовых и материальных ресурсов, решения вопросов социальной защиты участников 

образовательного процесса, оказания методической помощи попечительским советам 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать  городской попечительский совет поддержки образования при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

2. Утвердить Положение о городском попечительском совете поддержки образования при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (приложение 

№ 1). 



3. Утвердить состав городского попечительского совета поддержки образования при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  (приложение 

№ 2). 

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить на 

заместителя  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» А.А.Замедянского. 

  

Руководитель 

администрации                                                                                                   А.А. Пуро 

городского округа «Воркута» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение N 1 

к постановлению 

администрации 

МО ГО "Воркута" 

от 18 апреля 2012  N 498 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 



О ГОРОДСКОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

ПОДДЕРЖКИ  ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

  

I. Общие положения 

  

Попечительство рассматривается как форма поддержки и защиты личных и 

имущественных прав и образовательных интересов несовершеннолетних граждан. 

Городской попечительский совет поддержки образования при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Попечительский 

совет) создается при  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (в целях развития общественных форм управления в сфере образования, 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения 

развития учреждений образования, подведомственных Управлению образования, целевого 

использования привлеченных финансовых и материальных ресурсов, оказания 

методической и финансовой помощи попечительским советам образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования). 

Попечительский совет создается постановлением руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

В своей деятельности Попечительский совет руководствуется общечеловеческими 

гуманистическими целями, Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Коми, Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, закона Республики Коми, Указами Главы 

Республики Коми, постановлениями правительства Республики Коми, нормативными 

актами муниципального образования городского округа «Воркута», а также настоящим 

Положением. 

Попечительский совет является совещательно - общественным органом. Попечительский 

совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности 

руководства, гласности принимаемых решений. 

Попечительский совет взаимодействует с Управлением образования и 

подведомственными образовательными учреждениями для разработки проектов 

управленческих решений по вопросам образования; председатель Попечительского совета 

имеет право участвовать в работе советов (совещаний, коллегий) Управления образования 

с решающим голосом в пределах компетенции, установленной настоящим Положением. 

II. Состав Попечительского совета 

  



В состав Попечительского совета входят лица, принявшие приглашение руководителя 

администрации муниципального образования городского округа для работы в 

Попечительском совете или самостоятельно изъявившие желание войти в состав Совета. 

Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит от количества 

попечителей. 

Руководитель администрации один раз в год принимает постановление по 

Попечительскому совету, и вносит соответствующие изменения в количественный и 

персональный состав. 

Попечительский совет состоит из председателя совета, его заместителя, ответственного 

секретаря и членов Попечительского совета. Оперативное руководство и организация 

деятельности Попечительского совета осуществляется председателем, а в его отсутствие - 

заместителем. 

Работу Попечительского совета возглавляет Председатель, которого выбирают члены 

Попечительского совета на своем первом заседании открытым голосованием 

большинством голосов. Также на первом собрании члены Попечительского совета 

открытым голосованием большинством голосов выбирают заместителя председателя и 

ответственного секретаря. 

В отсутствие Председателя, работой Попечительского совета руководит и проводит его 

заседания - заместитель председателя. В промежутке между заседаниями текущую 

деятельность попечительского совета организует ответственный секретарь 

Попечительского совета. 

Ответственный секретарь Совета: 

организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации 

Попечительского совета, оформлению и рассылке протоколов заседаний Попечительского 

совета; 

готовит отчеты о работе Попечительского совета за год и предложения по плану и 

графику работы Попечительского совета на следующий год; 

осуществляет извещение членов Попечительского совета о дате, месте и времени 

заседаний. 

В Попечительский совет могут входить представители администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», представители Управления образования и 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, должностные 

лица организаций (учреждений) и отдельные физические лица, оказывающие 

спонсорскую поддержку образовательным учреждениям, подведомственным Управлению 

образования, физические лица по рекомендации общественности, представители науки 

или искусства, имеющие высокий общественный авторитет в коллективах 

образовательных учреждений, в городе; представители общественных объединений, 

граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете, и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательной 



системы и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 

стоящие перед Попечительским советом. 

Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим советом. 

Попечительский совет имеет право вносить предложения руководителю администрации 

МО ГО «Воркута» о включении в свой состав новых членов и об исключении из числа 

членов совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе. 

Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совета только при 

условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих 

на заседании, которое рассматривало вопрос приема новых членов Попечительского 

совета. 

Срок полномочий членов Попечительского совета составляет один год. 

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются 

основанием для принятия управленческих решений руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и начальником Управления 

образования. 

  

III. Задачами Попечительского совета являются: 

  

- содействие привлечению спонсоров (предприятий, учреждений, организаций различных 

форм собственности, граждан и др.) для оказания благотворительной помощи; 

- содействие установлению хозяйственных связей с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе с шествующими над образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования; 

- контроль эффективности целевого использования привлеченных финансовых и 

материальных средств; 

- содействие финансированию муниципальных программ (подпрограмм) развития 

образования на отдельных этапах ее реализации, с этой целью обеспечение конкретных 

программ (подпрограмм), определенных Попечительским советом как приоритетные, 

взносами целевого назначения; 

- обеспечение создания оптимальных условий для обучения и воспитания детей (в том 

числе детей из малообеспеченных семей, одаренных и т.д.), обучающихся в 

подведомственных Управлению образования учреждениях; 

- формирование предложений по изменению сети образовательных учреждений 

- содействие внедрению инноваций в подведомственны Управлению образования 

образовательных учреждениях и проведению экспертной оценки инновационной 

деятельности; 



- содействие финансированию программы инновационной подготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и педагогических работников в подведомственных 

Управлению образования образовательных учреждениях; 

- участие в финансировании капитального ремонта основных фондов учреждений 

образования, подведомственных Управлению образования, обеспечении необходимыми 

финансовыми и материальными средствами реконструкции их помещений, 

обусловленной учебно - методическими целями, в совершенствовании материально - 

технической базы подведомственных учреждений образования; 

- организация конкурсов, соревнований и др. массовых внешкольных мероприятий с 

призовым фондом Попечительского совета; 

- предложение приоритетных направлений для использования внебюджетных средств 

подведомственными образовательными учреждениями в пределах своей компетенции с 

учетом самостоятельности образовательных учреждений; 

- определение объемов финансирования экспериментальной работы в подведомственных 

образовательных учреждениях; 

- обеспечение финансовой поддержки и методической помощи попечительским советам 

образовательных учреждений; 

- привлечение финансовых средств для организации международного культурного 

обмена, в том числе профессионального. 

  

IV. Попечительский совет имеет право: 

  

- принимать решения рекомендательного характера, а также вносить предложения 

органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и общественным 

организациям по вопросам своей компетенции; 

- организовывать постоянные и (или) временные комиссии для реализации своих 

решений; 

- заслушивать представителей Управления образования, образовательных учреждений по 

рациональному использованию привлеченных финансовых средств на нужды 

образования, о перспективах развития образования, о ходе и итогах реализации 

муниципальных программ развития образования, соблюдении финансовой дисциплины в 

учреждениях образования; 

- вносить предложений в планы работ Управления образованием, в программы 

(подпрограммы) развития образования; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения для привлечения 

дополнительных финансовых средств на нужды развития образования; 

- информировать СМИ о деятельности Попечительского совета. 



  

  

V. Попечительский совет обязан: 

- способствовать целесообразному использованию расходованию денежных средств, 

передаваемых Управлению образования гражданами и юридическими лицами в процессе 

осуществления благотворительной деятельности; 

- способствовать реализации решений, принятых Попечительским советом; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения города для привлечения 

дополнительных финансовых средств на цели развития образования; 

- содействовать объективному информированию общественности о положении дел в 

системе образования. 

  

VI. Делопроизводство Попечительского совета 

  

Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

Работа Попечительского совета осуществляется в соответствии с планом-графиком 

заседаний, утверждаемым членами совета. 

План работы Попечительского совета разрабатывается с учетом предложений членов 

совета. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Попечительский совет проводит свои заседания в здании Администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» либо в здании Управления 

образования. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные 

заседания в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования. 

О месте и времени проведения заседания члены Попечительского совета извещаются 

ответственным секретарем в письменной форме. 

  

Заседание может быть созвано по инициативе Председателя, руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»,  начальника Управления 

образования или не менее, чем 25% членов Попечительского совета. Заседание 

Попечительского совета правомочно при присутствии на нем не менее 50% от списочного 

состава Попечительского состава. 



Работа Попечительского совета строится на демократических принципах, проводится 

гласно и открыто. Решения и рекомендации Попечительского совета принимаются на его 

заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов. 

Каждый член Попечительского совета при голосовании имеет один голос. При равенстве 

голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим. 

Заседания Попечительского совета ведет его Председатель, в случае отсутствия 

председателя, его заместитель. В случае несогласия с принятым решением член 

Попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета. 

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его Председателем и ответственным секретарем. 

Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся ответственным секретарем и 

должны содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые решения и 

материалы по рассматриваемым вопросам. 

  

Протоколы заседаний доводятся до сведения членов Попечительского совета в течение 10 

календарных дней с момента принятия. 

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно. Расходы, 

возникающие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются. 

Документация Попечительского совета (протоколы, переписка) хранится у ответственного 

секретаря Попечительского совета в течение трех лет. По истечении трех лет материалы 

работы Попечительского совета сдаются в архив администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в установленном порядке. 

  

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» и Управление 

образования предоставляют Попечительскому совету помещение для работы и место для 

хранения установленной документации. 

  

Положение о Попечительском совете утверждается и вводится в действие постановлением 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

  

  

  

  



Приложение N 2 

к Постановлению 

администрации 

МО ГО "Воркута" 

от 18 апреля 2012  N 498 

СОСТАВ 

ГОРОДСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА» 

  

1. Пуро Анатолий Аркадьевич      – руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

2. Замедянский Анатолий               - заместитель руководителя администрации 

Афанасьевич                                 МО ГО «Воркута» 

  

3. Спиряев Юрий Александрович – заместитель руководителя администрации 

по правовому обеспечению и экономической 

безопасности; 

4. Шукюрова Валентина                 - начальник Управления образования 

Валентиновна                                 администрации МО ГО «Воркута»; 

  

5. Ефанов Сергей Владимирович  - генеральный директор ОАО "Воркутауголь" 

(по согласованию); 

  

6. Чхетия Бежан Акикиевич           - директор ООО "Таможенно-Транспортный 

Терминал" 



(по согласованию); 

7. Попов Владислав                        - руководитель исполкома Воркутинского 

Владимирович                               отделения партии «Единая Россия» 

(по согласованию); 

8. Крюков Алексей                          - директор филиала «Газпромтрансгаз Ухта» 

Вячеславович                                  (по согласованию); 

9. Сенча Игорь Георгиевич            - начальник узла федеральной почтовой связи, 

член родительского комитета 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

(по согласованию). 

  

 


