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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Родительский попечительский совет (далее – попечительский совет) является
негосударственным, некоммерческим, общественным объединением, наблюдательным,
консультативно-совещательным органом самоуправления отделения Тхэквондо ГБОУ ДОДСН
СДЮСШОР 33, филиал в ГБОУ СОШ 2016 (далее - отделение Тхэквондо).
1.2. Попечительский совет создается по инициативе родителей детей, занимающихся в отделении
Тхэквондо, без организации юридического лица, не требует государственной регистрации и
лицензирования, не несет обязанностей по уплате налогов. Его деятельность регламентируется
настоящим Уставом.
1.3. Целями деятельности попечительского совета являются: содействие развитию спорта,
пропаганда здорового образа жизни; всесторонняя поддержка спортсменов и тренеров, их
правовое обеспечение.
1.4. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих
членов: их личного финансового и материального участия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормами международного права и настоящим Уставом.
1.4. Устав и Положение о попечительском совете утверждается на общем собрании учредителей.
Внесение изменений в Положение о попечительском совете относится к компетенции Общего
Собрания совета.
1.5. Место заседаний попечительского совета: г. Москва, Чонгарский бульвар д 17. ГБОУ СОШ 2016,
кабинет 411.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Попечительский совет создан для реализации следующих задач:
2.1.1.

совершенствование материальной базы учебно-тренировочного процесса, закупка и
регулярное обновление оборудования для зала, снаряжения, экипировки;
2.1.2. привлечение материальных средств для повышения качества учебнотренировочного и соревновательного процессов;
2.1.3. оплата расходов на поездки тренерского состава на соревнования;
2.2. Для достижения уставных целей попечительский совет осуществляет следующие виды
деятельности:
2.2.1. сбор денежных средств;
2.2.2. юридическая защита.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Попечительский совет действует на принципах добровольности, коллегиальности,
самоуправления, равноправия своих членов.
3.2. Для достижения целей своего создания попечительский совет вправе осуществлять
деятельность, не запрещенную законом для общественных организаций.
3.3. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и пользовании
Попечительского совета формируется за счет:

3.3.1. регулярных, добровольных взносов его членов;
3.3.2. иных поступлений, не запрещенных законодательством.
3.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать отделению Тхэквондо имущество,
финансовые средства; безвозмездно производить работы и оказывать услуги в порядке
осуществления целей своего создания.
3.5. Все доходы попечительского совета направляются на достижение целей его создания и не
подлежат распределению между членами Попечительского совета.
4. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей своего создания,
попечительский совет через своих членов:
4.1.1. привлекает добровольные взносы физических лиц;
4.1.2. финансирует поездки тренерского состава на соревнования.
4.1.3. финансирует закупки оборудования для зала, снаряжения общего пользования,
снарядов, экипировки;
4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, попечительский совет:
4.2.1.
4.2.2.

пользуется и распоряжается переданными попечительскому совету
имущественными, материальными и финансовыми ресурсами;
использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и управления
общественным объединениям и некоммерческим организациям;

5. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета формируется на основе
личных или коллективных заявлений о приёме. Для того, чтобы приостановить или прекратить
своё участия в Попечительском совете достаточно устного уведомления или прекращения оплаты
взносов.
5.2. В состав Попечительского совета могут входить родители, бабушки, дедушки, а также другие
законные представители спортсменов, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии отделения Тхэквондо.
5.3. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Управление советом –
коллегиальное, единый орган управления, правомочный принимать решения по всем вопросам его
деятельности – Общее Собрание (проводится не реже одного раза в год).
5.4. Для решения вопросов оперативного управления Общее Собрание выбирает Родительский
комитет, который осуществляет сбор средств, учёт и контроль их использования. Родительский
комитет может выбрать из своего состава или поручить любому члену попечительского совета
осуществлять учет и контроль использования собираемых средств, проверять соответствие
расходов целевым назначениям настоящего Устава.
5.5. Родительский Комитет, по своему усмотрению может выбрать Председателя Родительского
Комитета, и передать ему часть полномочий по принятию решений о расходовании средств и
последующего отчёта об их использовании.

5.6. Все необходимые финансовые платежи Родительского Попечительского Совета его участники
осуществляют как физические лица.
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА
6.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может производиться по решению
Общего Собрания членов попечительского совета, либо ликвидируется по решению суда в
предусмотренных законом случаях.

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учреждение родительского попечительского совета и его деятельность регламентируются
следующими нормативными актами:
1. Гражданский кодекс РФ (статья 52);
2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92г. № 3266-1 в ред. Федерального закона от 13.01.96г.
№ 2-ФЗ с изменениями и дополнениями;
3. Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96г. № 7-ФЗ с изменениями и
дополнениями;
4. Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.95г. № 135-ФЗ;
5. Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ с изменениями и
дополнениями;
6. Указ Президента РФ от 31.08.99г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
7. Постановление Правительства РФ от 10.12.99г. № 1397 «Об утверждении примерного
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения»;
8. Закон г. Москвы «О развитии образования в г. Москве» от 20.06.2001 № 25 п.п.1-2 ст. 13;
«Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без
предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях
соблюдения норм их уставов. Под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Общественные объединения могут в установленном порядке
регистрироваться и приобретать права юридического лица, либо функционировать без
государственной регистрации и приобретения права юридического лица. Попечительский Совет
без организации юридического лица не требует государственной регистрации и лицензирования,
не несет обязанностей по уплате налогов».
Начальник Отдела правового регулирования общих вопросов образования З.П. Дащинская. 20.09.12
«Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на
объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных
объединений, регулируются Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», в соответствии со статьей 3 которого, право на объединение включает в себя, том
числе право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих
интересов и достижения общих целей; при этом создаваемые по своему выбору и без
предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного
самоуправления общественные объединения могут регистрироваться и приобретать права
юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица.
Таким образом, действующее законодательство допускает существование общественных
объединений без прав юридического лица, поскольку для достижения стоящих перед ними целей
им далеко не всегда требуется участие в имущественном обороте, в свою очередь, предполагающее
обязательное обособление определенного имущества».
Директор АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» С.В. Кандриков.
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