
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                           от __06.04.2016_________№154__ 
пгт  Советский 

 
Об   утверждении    Положений    

о Попечительских советах в  

учреждениях  культуры  Советского 

района Республики Крым 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 4 Закона Республики Крым           

от 22 июня 2015 года № 113-ЗРК/2015 «О попечительских советах», постановлением 

Совета министров Республики Крым  от 10 ноября 2015 года № 709 «Об 

утверждении Типового Положения  о Попечительских советах в учреждениях 

культуры Республики Крым», 
 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Создать Попечительский совет муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Советского района 

Республики Крым». 

 

2. Утвердить Положение о Попечительском совете муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Советского района Республики Крым» (приложение 1). 

 

3. Создать Попечительский совет муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Советского района 

Республики Крым». 
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4. Утвердить Положение о Попечительском совете муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Советского 

района Республики Крым» (приложение 2). 

 

5. Создать Попечительский совет муниципального казённого учреждения 

культуры «Районный историко-краеведческий музей Советского района Республики 

Крым». 

 

6. Утвердить Положение о Попечительском совете муниципального 

казённого учреждения культуры «Районный историко-краеведческий музей 

Советского района Республики Крым» (приложение 3). 

 

7. Создать  Попечительский совет муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Советского 

района Республики Крым. 

 

8. Утвердить Положение о Попечительском совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Советского района Республики Крым (приложение  4). 

 

9. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение данного постановления на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 

 

 10. Контроль за выполнением данного постановления возложить           

на первого заместителя главы администрации Советского района           

Республики Крым  Орехову В.В. 

 

 

 
Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                                       В.О. Трегуб           
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  « 06 » ___04___  2016_ г.  № 154_ 
 

 
   ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете муниципального бюджетного учреждения  
культуры  «Централизованная  библиотечная  система  

Советского района Республики Крым» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Советского района Республики 

Крым» (далее Попечительский совет)  - постоянно действующий консультативно – 

совещательный  орган муниципального бюджетного  учреждения  культуры 

«Централизованная  библиотечная  система  Советского района Республики  Крым» 

(далее – МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым»), который создаётся 

с целью привлечения общественности к решению задач и проблем учреждения  

культуры, а так же обеспечения благоприятных условий для его эффективной 

деятельности и укрепления материально-технической базы МБУК «ЦБС Советского  

района  Республики  Крым».  

При этом Попечительский  совет не является юридическим лицом. 

1.2. Попечительский  совет создаётся по решению учредителя МБУК «ЦБС 

Советского  района  Республики  Крым», в  случае, если это  предусмотрено  

уставом   учреждения  культуры.  

1.3. Попечительский  совет действует на основании положения   о 

Попечительском  совете, которое утверждается учредителем   МБУК «ЦБС  

Советского  района  Республики  Крым». 

1.4.  Порядок формирования, полномочия и порядок организации 

деятельности Попечительского  совета определяются Уставом МБУК «ЦБС 

Советского  района  Республики  Крым»  и Положением о Попечительском  совете, 

определяющим задачи, функции и права Попечительского  совета. 

1.5. Попечительский  совет формируется в зависимости от целей и задач  

МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым». В состав Попечительского  

совета могут входить представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления   муниципального  образования  Советский  район 

Республики Крым, средств  массовой  информации, юридические лица независимо 

от форм собственности, а так же граждане, изъявившие желание работать в 

Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам 

выполнять задачи, стоящие перед ними. 

1.6. Члены Попечительского  совета входят в него добровольно и работают 

на общественных началах. 
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1.7. Попечительский  совет  действует на основе гласности, добровольности 

и равноправия его членов. 

1.8. Настоящее Положение и деятельность Попечительского  совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу   

МБУК «ЦБС Советского  района  Республики  Крым». 

1.9.  Попечительский  совет, взаимодействуя с МБУК «ЦБС Советского  

района  Республики  Крым»   и его учредителем, не в праве вмешиваться в текущую 

оперативно - распорядительную деятельность  учреждения.  

Решения Попечительского  совета носят рекомендательный или 

консультативный характер. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 
 
Основными направлениями деятельности Попечительского  совета является 

оказание содействия: 

-   в развитии просветительской деятельности учреждения  культуры;  

- в повышении культурного уровня населения посёлка Советский и 

Советского района Республики Крым в целом; 

- в привлечении внебюджетных источников финансирования МБУК «ЦБС  

Советского  района  Республики  Крым»;  

- в организации финансирования нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления МБУК «ЦБС  Советского  района  

Республики  Крым», укреплению материально-технической базы учреждения, 

улучшению качества предоставляемых  услуг; 

- в усовершенствовании деятельности по сохранению культурно – 

исторического наследия предков; 

- в организации хозяйственной деятельности учреждения  культуры; 

- в пропаганде результатов деятельности МБУК «ЦБС Советского  района  

Республики  Крым»; 

- в совершенствовании организации труда работников МБУК «ЦБС 

Советского  района  Республики  Крым»; 

- в повышении уровня социальной защищённости работников МБУК «ЦБС  

Советского  района  Республики  Крым»;  

- в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым»; 

- в разрешении конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 

работниками МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым»   и 

обслуживаемыми гражданами.  

 

3. Организация деятельности Попечительского совета 
 

3.1. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности МБУК «ЦБС 

Советского  района  Республики  Крым».  

3.2. Попечительский  совет  возглавляет  председатель, которым  по  

должности  является  руководитель  МБУК «ЦБС Советского  района  Республики  
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Крым». Заместитель председателя  и секретарь  избираются на  первом  заседании 

Попечительского  совета большинством  голосов  при  открытом  голосовании. 

3.3. Число членов Попечительского совета  является произвольным, зависит 

от количества попечителей  МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым»   

и определяется положением о Попечительском совете. 

3.4. Новые представители  могут  быть приняты  в  Попечительский  совет  

при  условии,  что за  их  кандидатуры  проголосовало  более  половины  

присутствующих  на  заседании  членов  Попечительского  совета. 

3.5. Попечительский  совет действует на основании Положения, которое 

утверждается учредителем  МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым». 

3.6. Положение о Попечительском  совете определяет задачи, функции и 

права Попечительского  совета. 

3.7.  Решения Попечительского  совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально в соответствии с планом работы. Внеочередное 

заседание Попечительского  совета может быть созвано  его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского  совета  либо  учредителя 

(или уполномоченного им органа). 

3.8. Заседания Попечительского  совета являются правомочными, если на 

них присутствует большинство членов Попечительского  совета. 

3.9. Решения Попечительского  совета принимаются путём открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского  совета. В случае равенства голосов решающим является слово 

председательствующего. 

3.10. Решения Попечительского  совета оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий и секретарь, ведущий протокол заседания.    В 

течении семи рабочих дней решения Попечительского  совета доводятся до 

сведения администрации и  коллектива   учреждения  культуры,  а  также  

общественности. 

 

4. Права Попечительского совета 
  

4.1.  Права,  предоставляемые  Попечительскому  совету,  определяются   

в положении о Попечительском совете.   

4.2.  Для  осуществления  возложенных  функций  Попечительскому  совету 

могут быть предоставлены следующие права:  

- способствовать  целесообразному  расходованию  бюджетных  средств, 

выделяемых  на  содержание  МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  

Крым»,  а  также  средств, передаваемых  МБУК «ЦБС Советского  района  

Республики  Крым»   гражданами  и  юридическими  лицами  в  качестве  

добровольных  пожертвований  и  даров.  В  случае  их  нецелевого использования  и  

расходования  информировать  об  этом  органы, осуществляющие контроль  за  

деятельностью МБУК «ЦБС Советского  района  Республики  Крым»; 

- Вносить предложения  в  администрацию  МБУК «ЦБС Советского района  

Республики  Крым»   по  вопросам  совершенствования  его деятельности   в сфере  
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культуры, обслуживания  населения, укрепление  кадрового  состава  учреждения  

культуры и развития  его  материально-технической  базы;  

- обращаться  в  государственные  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 

МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым»   услуг  в  сфере  культуры;  

- участвовать в проверке  деятельности  МБУК «ЦБС  Советского  района  

Республики  Крым»; 

- создавать комиссии, инициативные и иные группы для решения задач, 

которые стоят перед Попечительским советом;  

- принимать  участие  в  рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам, 

касающихся работы МБУК «ЦБС  Советского  района  Республики  Крым», с целью 

содействия в их решении в установленном порядке.  

4.3. О выявленных недостатках в работе МБУК «ЦБС  Советского  района  

Республики  Крым»  председатель Попечительского  совета  ставит  в  известность  

учредителя     (или уполномоченный им орган),  а также  вносит предложения по их 

устранению.   

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 
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 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  « 06 » ___04___  2016_ г.  № 154_ 
 

 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете муниципального бюджетного учреждения  

культуры  «Централизованная  клубная  система  
Советского района Республики Крым» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения  

культуры «Централизованная клубная система Советского района Республики 

Крым» (далее  Попечительский  совет)  –  постоянно  действующий  консультативно  

– совещательный  орган муниципального бюджетного  учреждения  культуры 

«Централизованная  клубная  система  Советского района Республики  Крым» 

(далее – МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»), который создаётся 

с целью привлечения общественности к решению задач и проблем учреждения  

культуры, а так же обеспечения благоприятных условий для его эффективной 

деятельности и укрепления материально-технической базы МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым».  

При этом Попечительский  совет не является юридическим лицом. 

1.2. Попечительский  совет создаётся по решению учредителя МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым», в  случае, если это  предусмотрено  

уставом   учреждения  культуры.  

1.3. Попечительский  совет действует на основании положения   о 

Попечительском  совете, которое утверждается учредителем   МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым». 

1.4. Порядок формирования, полномочия и порядок организации деятельности 

Попечительского  совета определяются Уставом МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым»  и Положением о Попечительском  совете, определяющим 

задачи, функции и права Попечительского  совета. 

1.5. Попечительский  совет формируется в зависимости от целей и задач  

МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым». В состав Попечительского  

совета могут входить представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления   муниципального  образования  Советский  район 

Республики Крым, средств  массовой  информации, юридические лица независимо 

от форм собственности, а так же граждане, изъявившие желание работать в 

Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам 

выполнять задачи, стоящие перед ними. 
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1.6. Члены Попечительского  совета входят в него добровольно и работают на 

общественных началах. 

1.7. Попечительский  совет  действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

1.8. Настоящее Положение и деятельность Попечительского  совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу   

МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым». 

1.9.  Попечительский  совет, взаимодействуя с МБУК «ЦКС  Советского  

района  Республики  Крым»   и его учредителем, не в праве вмешиваться в текущую 

оперативно - распорядительную деятельность  учреждения.  

Решения Попечительского  совета носят рекомендательный или 

консультативный характер. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 
 
Основными направлениями деятельности Попечительского  совета является 

оказание содействия: 

- в развитии просветительской деятельности учреждения  культуры;  

- в повышении культурного уровня населения посёлка  Советский и 

Советского района в целом; 

- в привлечении внебюджетных источников финансирования МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым»; 

- в организации финансирования нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым», укреплению материально-технической базы учреждения, 

улучшению качества предоставляемых  услуг; 

- в усовершенствовании деятельности по сохранению культурно – 

исторического наследия предков; 

- в организации хозяйственной деятельности учреждения  культуры; 

- в пропаганде результатов деятельности МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым»; 

- в совершенствовании организации труда работников МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым»; 

- в повышении уровня социальной защищённости работников МБУК  «ЦКС 

Советского  района  Республики  Крым»; 

- в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»; 

- в разрешении конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 

работниками МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»   и 

обслуживаемыми гражданами. 

 

3. Организация деятельности Попечительского совета 
 

3.9. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности МБУК «ЦКС  

Советского  района  Республики  Крым».  
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3.10. Попечительский  совет  возглавляет  председатель, которым  по  

должности  является  руководитель  МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  

Крым». Заместитель председателя  и секретарь  избираются на  первом  заседании 

Попечительского  совета большинством  голосов  при  открытом  голосовании. 

3.11. Число членов Попечительского совета  является произвольным, зависит 

от количества попечителей  МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»   

и определяется положением о Попечительском совете. 

3.12. Новые представители  могут  быть приняты  в  Попечительский  совет  

при  условии,  что за  их  кандидатуры  проголосовало  более  половины  

присутствующих  на  заседании  членов  Попечительского  совета. 

3.13. Попечительский  совет действует на основании Положения, которое 

утверждается учредителем  МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым». 

3.14. Положение о Попечительском  совете определяет задачи, функции и 

права Попечительского  совета. 

3.15.  Решения Попечительского  совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально в соответствии с планом работы. Внеочередное 

заседание Попечительского  совета может быть созвано  его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского  совета  либо  учредителя 

(или уполномоченного им органа). 

3.16. Заседания Попечительского  совета являются правомочными, если на 

них присутствует большинство членов Попечительского  совета. 

3.17. Решения Попечительского  совета принимаются путём открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского  совета. В случае равенства голосов решающим является слово 

председательствующего. 

3.18. Решения Попечительского  совета оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий и секретарь, ведущий протокол заседания.    В 

течении семи рабочих дней решения Попечительского  совета доводятся до 

сведения администрации и  коллектива   учреждения  культуры,  а  также  

общественности. 

 
4. Права Попечительского совета 

  

4.1.  Права,  предоставляемые  Попечительскому  совету,  определяются  в 

положении о Попечительском совете.   

 4.2.  Для  осуществления  возложенных  функций  Попечительскому  совету 

могут быть предоставлены следующие права:  

- способствовать  целесообразному  расходованию  бюджетных  средств, 

выделяемых  на  содержание  МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  

Крым»,  а  также  средств, передаваемых  МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым»   гражданами  и  юридическими  лицами  в  качестве  

добровольных  пожертвований  и  даров.  В  случае  их  нецелевого использования  и  

расходования  информировать  об  этом  органы, осуществляющие контроль  за  

деятельностью МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»; 
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- Вносить предложения  в  администрацию  МБУК «ЦКС  Советского района  

Республики  Крым»   по  вопросам  совершенствования  его деятельности   в сфере  

культуры, обслуживания  населения, укрепление  кадрового  состава  учреждения  

культуры и развития  его  материально-технической  базы;  

- обращаться  в  государственные  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 

МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым»   услуг  в  сфере  культуры;  

- участвовать в проверке  деятельности  МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым»; 

- создавать комиссии, инициативные и иные группы для решения задач, 

которые стоят перед Попечительским советом;  

- принимать  участие  в  рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам, 

касающихся работы МБУК «ЦКС  Советского  района  Республики  Крым», с целью 

содействия в их решении в установленном порядке.  

4.3. О выявленных недостатках в работе МБУК «ЦКС  Советского  района  

Республики  Крым»  председатель Попечительского  совета  ставит  в  известность  

учредителя     (или уполномоченный им орган),  а также  вносит предложения по их 

устранению.  

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                  В.Д. Пичурин 
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 Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  « 06 » ___04___  2016_ г.  № 154_ 
 

 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете муниципального казённого учреждения  

культуры «Районный историко-краеведческий музей  
Советского района Республики Крым» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет муниципального казённого учреждения культуры 

«Районный историко-краеведческий музей Советского района Республики Крым» 

(далее - Попечительский совет) - постоянно действующий консультативно – 

совещательный  орган муниципального казённого учреждения  культуры «Районный 

историко-краеведческий музей Советского района Республики  Крым» (далее – 

МКУК «Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  

Крым»), который создаётся с целью привлечения общественности к решению задач 

и проблем учреждения  культуры, а так же обеспечения благоприятных условий для 

его эффективной деятельности и укрепления материально-технической базы МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым».  

При этом Попечительский  совет не является юридическим лицом. 

1.2. Попечительский  совет создаётся по решению учредителя МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым» 

в  случае, если это  предусмотрено  уставом   учреждения  культуры.  

1.3. Попечительский  совет действует на основании положения   о 

Попечительском  совете, которое утверждается учредителем   МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым». 

1.4.  Порядок формирования, полномочия и порядок организации 

деятельности Попечительского  совета определяются Уставом МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»  и 

Положением о Попечительском  совете, определяющим задачи, функции и права 

Попечительского  совета. 

1.5. Попечительский  совет формируется в зависимости от целей и задач  

МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  

Крым». В состав Попечительского  совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления   муниципального  

образования  Советский  район Республики Крым, средств  массовой  информации, 

юридические лица независимо от форм собственности, а так же граждане, 

изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по своим 

деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 
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1.6. Члены Попечительского  совета входят в него добровольно и 

работают на общественных началах. 

1.7. Попечительский  совет  действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. 

1.8. Настоящее Положение и деятельность Попечительского  совета не 

могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу   МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  района  

Республики  Крым». 

1.9.  Попечительский  совет, взаимодействуя с МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»   и его 

учредителем, не в праве вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную 

деятельность  учреждения.  

Решения Попечительского  совета носят рекомендательный или 

консультативный характер. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 
 
Основными направлениями деятельности Попечительского  совета является 

оказание содействия: 

- в развитии просветительской деятельности учреждения  культуры;  

- в повышении культурного уровня населения посёлка Советский и 

Советского района в целом; 

- в привлечении внебюджетных источников финансирования МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым»; 

- в организации финансирования нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым», укреплению 

материально-технической базы учреждения, улучшению качества предоставляемых  

услуг; 

- в усовершенствовании деятельности по сохранению культурно – 

исторического наследия предков; 

- в организации хозяйственной деятельности учреждения  культуры; 

- в пропаганде результатов деятельности МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»; 

- в совершенствовании организации труда работников МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»; 

- в повышении уровня социальной защищённости работников МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым»; 

- в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  

района  Республики  Крым»; 

- в разрешении конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 

работниками МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  района  

Республики  Крым»   и обслуживаемыми гражданами. 
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3. Организация деятельности Попечительского совета 
 

3.1. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей  Советского  района  Республики  Крым».  

3.2. Попечительский  совет  возглавляет  председатель, которым  по  

должности  является  руководитель  МКУК «Районный историко-краеведческий 

музей Советского  района  Республики  Крым». Заместитель председателя  и 

секретарь  избираются на  первом  заседании Попечительского  совета 

большинством  голосов  при  открытом  голосовании. 

3.3. Число членов Попечительского совета  является произвольным, 

зависит от количества попечителей  МКУК «Районный историко-краеведческий 

музей  Советского  района  Республики  Крым»   и определяется положением о 

Попечительском совете. 

3.4. Новые представители  могут  быть приняты  в  Попечительский  совет  

при  условии,  что за  их  кандидатуры  проголосовало  более  половины  

присутствующих  на  заседании  членов  Попечительского  совета. 

3.5. Попечительский  совет действует на основании Положения, которое 

утверждается учредителем  МКУК «Районный историко-краеведческий музей 

Советского  района  Республики  Крым». 

3.6. Положение о Попечительском  совете определяет задачи, функции и 

права Попечительского  совета. 

3.7.  Решения Попечительского  совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально в соответствии с планом работы. Внеочередное 

заседание Попечительского  совета может быть созвано  его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского  совета  либо  учредителя 

(или уполномоченного им органа). 

3.8. Заседания Попечительского  совета являются правомочными, если на 

них присутствует большинство членов Попечительского  совета. 

3.9. Решения Попечительского  совета принимаются путём открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского  совета. В случае равенства голосов решающим является слово 

председательствующего. 

3.10. Решения Попечительского  совета оформляются протоколами, 

которые подписывает председательствующий и секретарь, ведущий протокол 

заседания.    В течении семи рабочих дней решения Попечительского  совета 

доводятся до сведения администрации и  коллектива   учреждения  культуры,  а  

также  общественности. 

 
4. Права Попечительского совета 

  

4.1.  Права,  предоставляемые  Попечительскому  совету,  определяются  в 

положении о Попечительском совете.   

 4.2.  Для  осуществления  возложенных  функций  Попечительскому  совету 

могут быть предоставлены следующие права:  
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- способствовать  целесообразному  расходованию  бюджетных  средств, 

выделяемых  на  содержание  МКУК «Районный историко-краеведческий музей 

Советского  района  Республики  Крым»,  а  также  средств, передаваемых  МКУК 

«Районный историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»   

гражданами  и  юридическими  лицами  в  качестве  добровольных  пожертвований  

и  даров.  В  случае  их  нецелевого использования  и  расходования  информировать  

об  этом  органы, осуществляющие контроль  за  деятельностью МКУК «Районный 

историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»; 

- вносить предложения  в  администрацию  МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»   по  вопросам  

совершенствования  его деятельности   в сфере  культуры, обслуживания  населения, 

укрепление  кадрового  состава  учреждения  культуры и развития  его  

материально-технической  базы;  

- обращаться  в  государственные  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 

МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  района  Республики  

Крым»   услуг  в  сфере  культуры;  

- участвовать в проверке  деятельности  МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»; 

- создавать комиссии, инициативные и иные группы для решения задач, 

которые стоят перед Попечительским советом;  

- принимать  участие  в  рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам, 

касающихся работы МКУК «Районный историко-краеведческий музей Советского  

района  Республики  Крым», с целью содействия в их решении в установленном 

порядке.  

4.3. О выявленных недостатках в работе МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского  района  Республики  Крым»  председатель 

Попечительского  совета  ставит  в  известность  учредителя     (или 

уполномоченный им орган),  а также  вносит предложения по их устранению.  

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от  « 06 » ___04___  2016_ г.  № 154_ 
 

 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 
 Советского района Республики Крым 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет  - постоянно действующий консультативно – 

совещательный  орган муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Советского района Республики Крым  (далее 

– МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым), 

который создаётся с целью привлечения общественности к решению задач и 

проблем учреждения  культуры, а так же обеспечения благоприятных условий для 

его эффективной деятельности и укрепления материально-технической базы 

МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым.  

При этом Попечительский  совет не является юридическим лицом. 

1.2. Попечительский  совет создаётся по решению учредителя МБУДО 

«Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым в  случае, если 

это  предусмотрено  уставом   учреждения  культуры.  

1.3. Попечительский  совет действует на основании положения   о 

Попечительском  совете, которое утверждается учредителем   МБУДО «Детская 

школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым. 

1.4.  Порядок формирования, полномочия и порядок организации 

деятельности Попечительского  совета определяются Уставом МБУДО «Детская 

школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым   и Положением о 

Попечительском  совете, определяющим задачи, функции и права Попечительского  

совета. 

1.5. Попечительский  совет формируется в зависимости от целей и задач  

МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым.   В 

состав Попечительского  совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления   муниципального  

образования  Советский  район, средств  массовой  информации, юридические лица 

независимо от форм собственности, а так же граждане, изъявившие желание 

работать в Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным 

качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

1.6. Члены Попечительского  совета входят в него добровольно и 

работают на общественных началах. 
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1.7. Попечительский  совет  действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. 

1.8. Настоящее Положение и деятельность Попечительского  совета не 

могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу   МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  

Крым. 

1.9.  Попечительский  совет, взаимодействуя с МБУДО «Детская школа 

искусств»  Советского  района  Республики  Крым и его учредителем, не в праве 

вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную деятельность  учреждения.  

Решения Попечительского  совета носят рекомендательный или 

консультативный характер. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 
 
Основными направлениями деятельности Попечительского  совета является 

оказание содействия: 

- в развитии просветительской деятельности учреждения  культуры;  

- в повышении культурного уровня населения посёлка и района в целом; 

- в привлечении внебюджетных источников финансирования МБУДО 

«Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым; 

- в организации финансирования нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления МБУДО «Детская школа искусств»  

Советского  района  Республики  Крым, укреплению материально-технической базы 

учреждения, улучшению качества предоставляемых  услуг; 

- в усовершенствовании деятельности по сохранению культурно – 

исторического наследия предков; 

- в организации хозяйственной деятельности учреждения  культуры; 

- в пропаганде результатов деятельности МБУДО «Детская школа искусств»  

Советского  района  Республики  Крым; 

- в совершенствовании организации труда работников МБУДО «Детская 

школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым; 

- в повышении уровня социальной защищённости работников МБУДО 

«Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым; 

- в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  

Республики  Крым; 

- в разрешении конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 

работниками МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  

Крым   и обслуживаемыми гражданами. 

 

3. Организация деятельности Попечительского совета 
 

3.1. Попечительский совет создаётся на весь срок деятельности         

МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым.  
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3.2. Попечительский  совет  возглавляет  председатель, которым  по  

должности  является  руководитель  МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  

района  Республики  Крым.  Заместитель председателя  и секретарь  избираются на  

первом  заседании Попечительского  совета большинством  голосов  при  открытом  

голосовании. 

3.3. Число членов Попечительского совета  является произвольным, 

зависит от количества попечителей  МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  

района  Республики  Крым и определяется положением о Попечительском совете. 

3.4. Новые представители  могут  быть приняты  в  Попечительский  совет  

при  условии,  что за  их  кандидатуры  проголосовало  более  половины  

присутствующих  на  заседании  членов  Попечительского  совета. 

3.5. Попечительский  совет действует на основании Положения, которое 

утверждается учредителем  МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  

Республики  Крым. 

3.6. Положение о Попечительском  совете определяет задачи, функции и 

права Попечительского  совета. 

3.7.  Решения Попечительского  совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально в соответствии с планом работы. Внеочередное 

заседание Попечительского  совета может быть созвано  его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского  совета  либо  учредителя 

(или уполномоченного им органа). 

3.8. Заседания Попечительского  совета являются правомочными, если на 

них присутствует большинство членов Попечительского  совета. 

3.9. Решения Попечительского  совета принимаются путём открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Попечительского  совета. В случае равенства голосов решающим является слово 

председательствующего. 

3.10. Решения Попечительского  совета оформляются протоколами, 

которые подписывает председательствующий и секретарь, ведущий протокол 

заседания.    В течении семи рабочих дней решения Попечительского  совета 

доводятся до сведения администрации и  коллектива   учреждения  культуры,  а  

также  общественности. 

 

4. Права Попечительского совета 
  

4.1.  Права,  предоставляемые  Попечительскому  совету,  определяются  в 

положении о Попечительском совете.   

 4.2.  Для  осуществления  возложенных  функций  Попечительскому  совету 

могут быть предоставлены следующие права:  

- способствовать  целесообразному  расходованию  бюджетных  средств, 

выделяемых  на  содержание  МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  

района  Республики  Крым,  а  также  средств, передаваемых  МБУДО «Детская 

школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым  гражданами  и  

юридическими  лицами  в  качестве  добровольных  пожертвований  и  даров.  В  

случае  их  нецелевого использования  и  расходования  информировать  об  этом  
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органы, осуществляющие контроль  за  деятельностью МБУДО «Детская школа 

искусств»  Советского  района  Республики  Крым; 

- вносить предложения  в  администрацию  МБУДО «Детская школа искусств»  

Советского  района  Республики  Крым по  вопросам  совершенствования  его 

деятельности   в сфере  культуры, обслуживания  населения, укрепление  кадрового  

состава  учреждения  культуры и развития  его  материально-технической  базы;  

- обращаться  в  государственные  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 

МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  Республики  Крым   услуг  

в  сфере  культуры;  

- участвовать в проверке  деятельности  МБУДО «Детская школа искусств»  

Советского  района  Республики  Крым; 

- создавать комиссии, инициативные и иные группы для решения задач, 

которые стоят перед Попечительским советом;  

- принимать  участие  в  рассмотрении  обращений  граждан  по  вопросам, 

касающихся работы МБУДО «Детская школа искусств»  Советского  района  

Республики  Крым, с целью содействия в их решении в установленном порядке.  

4.3. О выявленных недостатках в работе МБУДО «Детская школа искусств»  

Советского  района  Республики  Крым председатель Попечительского  совета  

ставит  в  известность  учредителя     (или уполномоченный им орган),  а также  

вносит предложения по их устранению.  

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 
 


