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1. Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о Попечительском совете (далее по тексту
Положение) структурного подразделения Центра поддержки одаренных детей
(далее - ЦПОД), являющегося структурным подразделением государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Владимирской области «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой» (далее - Институт) определяет цели, задачи,
функции, состав и регламент работы Попечительского совета.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ
(ст. 52), Законом РФ «Об образовании» (ст. 36, п. 1.2, ст.35, ст. 13, ст.2), Законом
РФ «Об общественных объединениях», федеральным проектом «Успех каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»,
методическими
рекомендациями по созданию и развитию региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом
опыта Фонда «Талант и успех».
1.3.
Попечительский совет (далее - ПС) является совещательным органом,
реализующим принцип государственно-общественного характера управления,
координирующим и направляющим образовательную деятельность ЦПОД в
области
1.4. В состав попечительского совета входят представители законодательной
и исполнительной органов власти Владимирской области. В состав
попечительского совета также могут входить представители территориальных
органов,
общественных
объединений
и
организаций,
руководители
образовательных организаций высшего образования, руководители предприятий и
иных организаций.
1.5. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно.
2. Основные цели, задачи и принципы функционирования
Попечительского совета
2.1. Надзор за деятельностью Центра, за использованием средств Центра, за
соблюдением Центром законодательства.
2.2. Разработка и утверждение рекомендаций по приоритетным
направлениям образовательной деятельности Центра, видам реализуемых
Центром образовательных программ и принципам формирования и использования
его имущества.
2.3. Формирование рекомендаций руководителю Центра по любым вопросам
деятельности Центра.
2.4. Утверждение и направление Экспертному совету Центра рекомендации
по критериям отбора обучающихся и руководителей программ по направлениям
образовательной деятельности Центра.
2.5. Утверждение финансового плана Центра и внесение в него изменений.
2.6. В своей деятельности члены ПС руководствуются следующими
принципами:

- равноправие членов ПС;
*
- коллегиальность принимаемых ПС решений;
- гласность принимаемых решений.
3. Полномочия Попечительского совета
I

3.1. Избрание руководителя Центра и досрочное прекращение его
полномочий в случае необходимости.
3.2. Внесение предложений Центру по совершенствованию деятельности в
области поддержки одаренных детей, укреплению кадрового состава Центра,
развитию его материально-технической базы, надзор за использованием средств
Центра.
3.3.Оказание поддержки Центру в установлении партнерских связей с
ведущими предприятиями области для включения школьников в решение
актуальных
задач научно-технического развития; помощь в
организации
стажировок одаренных школьников в научных центрах и предприятиях.
4. Регламент работы Попечительского совета
4.1. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности Центра.
4.2. Состав Попечительского совета утверждается распоряжением
администрации Владимирской области.
4.3.
Председатель
Попечительского
совета
руководит
работой
Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на
рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний.
4.4. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его
полномочия исполняет его заместитель.
4.5. Решения Попечительского совета принимаются путём открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим
является голос председателя либо его заместителя (в случае отсутствия
председателя).
4.6. Заседания попечительского совета проводятся согласно плану работы, но
не реже двух раз в год. Принятые решения оформляются протоколами заседаний
Попечительского совета. Протоколы оформляются секретарем Попечительского
совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.
4.7. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
участвует руководитель Центра, а в его отсутствие - лицо, замещающее
руководителя Центра.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы деятельности ПС, не нашедшие отражения в настоящем
Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставом Института.
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