
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу 

Губернатора 

Ульяновской области 

от______________№_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о попечительском совете областной государственной бюджетной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о попечительском совете областной 

государственной бюджетной нетиповой образовательной организации 

«Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» определяет цели и задачи, организацию работы и требования 

к составу попечительского совета. 

1.2. Попечительский совет областной государственной бюджетной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» является ключевым 

органом управления развитием областной государственной бюджетной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – 

Региональный центр). 

1.3. Попечительский совет действует на постоянной основе и является 

коллегиальным органом, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления. Попечительский совет действует на 

основе гласности, добровольности и равноправия его членов.  

1.4. 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 просвещения Российской Федерации, 

иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, уставом Регионального центра, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Основные функции попечительского совета. 

 

2.1.  Определение приоритетных направлений образовательной 

деятельности Регионального центра, в том числе направленностей (тематик) 
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реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

приоритетных направлений, предусмотренных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, Стратегией 

пространственного развития, а также планами социально-экономического, 

культурного и спортивного развития Ульяновской области. 

2.2. Определение основных направлений организационного, 

управленческого и финансового развития и функционирования 

Регионального центра, формирование рекомендаций руководителю 

Регионального центра по вопросам деятельности Регионального центра. 

2.3. Формирование и согласование состава постоянно действующего 

экспертного совета Регионального центра. 

2.4. Согласование критериев отбора обучающихся по направлениям 

образовательной деятельности Регионального центра. 

2.5. Одобрение основных параметров плана финансово-хозяйственной 

деятельности Регионального центра и одобрение ключевых изменений в 

него. 

2.6. Согласование (по представлению руководителя Регионального 

центра) основных параметров организационной структуры Регионального 

центра. 

 

3. Структура попечительского совета. 

 

3.1. В состав попечительского совета могут входить: 

представители федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти Ульяновской области; 

ведущие учёные, педагоги, спортсмены и спортивные тренеры, деятели 

культуры, руководители научных и образовательных организаций различных 

типов; 

руководители передовых предприятий Ульяновской области; 

руководители спортивных федераций Ульяновской области; 

руководители ведущих культурных центров, ведущих учреждений 

культуры; 

представители федеральных экспертных организаций в области работы 

с одарёнными детьми, в том числе представители Образовательного Фонда 

«Талант и успех» 

руководители иных организаций, активно участвующих в процессе 

развития дополнительного образования Ульяновской области. 

3.2. В состав попечительского совета входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь, члены попечительского 

совета. 
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4. Организация и порядок деятельности. 

 

4.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

Регионального центра. 

4.2. Заместитель председателя избирается на первом заседании 

попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании. 

4.3. На первом заседании назначается ответственный секретарь. 

4.4. Число членов попечительского совета является произвольным. 

Новые представители могут быть приняты в попечительский совет при 

условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины членов 

попечительского совета. 

4.5. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых согласно плану работы. План работы утверждается ежегодно. 

Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости и по требованию не менее двух третей членов 

попечительского совета. В период между заседаниями руководство 

попечительским советом осуществляет председатель. 

4.6. Попечительский совет считается правомочным, если на его 

заседании присутствует более 50% от общего числа членов попечительского 

совета.  

4.7. Допускается проведение заседаний попечительского совета в 

дистанционной форме с последующим оформлением протоколов. 

4.8. Попечительский совет принимает решения открытым 

голосованием и оформляет решения протоколом. Решение попечительского 

совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов попечительского совета. 

4.9. Члены попечительского совета и основные исполнители должны 

быть извещены о предстоящем заседании и повестке дня не менее чем за 

пять рабочих дней до проведения заседания. 

4.10. План работы попечительского совета является публичным и 

размещается на сайте Регионального центра. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение заседаний 

попечительского совета осуществляется Региональным центром. 

4.12. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Министром 

просвещения и воспитания Ульяновской области и утверждается Указом 

Губернатора Ульяновской области. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимается 

на заседании Попечительского совета, согласовываются с Министром 



4 

 

просвещения и воспитания Ульяновской области и утверждается приказом 

директора Регионального центра. 

 

 

________________________ 


