Попечительский совет - постоянно действующий коллегиальный
орган Барабинского филиала.
Состав Попечительского совета:
Председатель Попечительского совета:
Бурлуцкая Ольга Юрьевна – директор детской музыкальной школы
г.Барабинска.
Секретарь Попечительского совета:
Фомина Ирина Александровна – специалист по кадрам Барабинского
филиала.
Члены Попечительского совета:
Зломанова Валентина Петровна - бухгалтер-кассир Барабинского филиала
Юрченко Олеся
Владимировна
–
родитель студентки 2 курса
специальности «Сольное и хоровое народное пение»
Юшкевич Константин Леонидович – родитель студентки
3 курса
специальности «Педагогика дополнительного образования».
Основной целью деятельности попечительского совета является
содействие функционированию и развитию филиала Учреждения.
Основными задачами и полномочиями попечительского совета
являются:
1) содействие в формировании стратегии развития филиала
Учреждения;
2) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития филиала Учреждения;
3) участие в совершенствовании содержания образовательных
программ и организации образовательного процесса филиала Учреждения;
4) содействие
материально-техническому
обеспечению
(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового
назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств
обучения, средств вычислительной и организационной техники);
5) содействие социальной защите обучающихся и сотрудников
филиала Учреждения;
6) поддержка инновационной и научно-методической деятельности
филиала Учреждения;
7) содействие развитию международного сотрудничества филиала
Учреждения;
8) содействие организации конкурсов, соревнований и других
массовых мероприятий филиала Учреждения.
Учредителем попечительского совета является филиал Учреждения.
Внутренний регламент работы попечительского совета определяется
самим советом. Решения попечительского совета принимаются открытым

голосованием. По итогам рассмотрения вопросов, отнесенных к его
компетенции, попечительский совет может принимать рекомендации,
которые доводятся до сведения администрации и управляющего совета
филиала Учреждения.
Попечительский совет оказывает содействие функционированию и
развитию филиала Учреждения путем:
1)
установления связей с работодателями, службами занятости
населения, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями,
родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками
филиала Учреждения;
2)
участия в обеспечении финансирования филиала Учреждения;
3)
рассмотрения вопросов организации образовательного процесса,
распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности филиала
Учреждения и выработки соответствующих решений;
4)
пропаганды результатов деятельности филиала Учреждения.
Попечительский совет обязан:
1)
выполнять функции, отнесенные к его компетенции;
2)
реализовывать в полном объеме поставленные перед ним задачи;
3)
контролировать использование целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды
филиала
Учреждения;
4)
согласовывать с филиалом Учреждения совершение сделок от
имени попечительского совета;
5)
по требованию филиала Учреждения предоставлять информацию
о своей деятельности;
6)
предоставлять филиалу Учреждения отчеты о поступлении и
расходовании средств.
Деятельность членов попечительского совета осуществляется на
безвозмездной основе.
Попечительский совет действует на основе следующих принципов:
1)
добровольности членства;
2)
равноправия членов попечительского совета;
3)
гласности.
Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно распорядительную деятельность администрации филиала Учреждения.
Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.
Попечительский совет представляет в пределах своей компетенции
интересы филиала Учреждения, а также интересы организаций,
представители которых входят в состав попечительского совета, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах
массовой информации, других организациях (в том числе международных), в
отношениях с физическими лицами.
Документация попечительского совета, в том числе и бухгалтерская,

хранится три года в архиве филиала Учреждения.
В Барабинском филиале сформирован дополнительный коллегиальный
орган: Общественный совет по проведению независимой оценки качества
деятельности Барабинского филиала.

