
К ОБСУЖДЕНИЮ 
 

Положение о Попечительском  Совете 

Ростовской общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» 

 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 

1.1   Попечительский Совет Ростовской общественной организации 

«Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области» ( далее Попечительский  Совет, 

Федерация) является постоянно действующим общественным органом, призванным содействовать 

взаимодействию Федерации с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями. юридическими и 

физическими лицами в целях развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской области, 

защиты законных прав и интересов Федерации  при формировании и реализации государственной 

политики в сфере физической  культуры и спорта. 
1.2 Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", Федеральным  законом «Об 

общественных объединениях»,  Федеративным законом «О физической культуре и  спорте в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Федерации, настоящим 

положением. 

Попечительский Совет строит свою работу на принципах коллегиальности и равноправия. 

1.3.  Действие настоящего Положения распространяется на порядок создания и деятельности 

попечительских советов в  общественных организациях следующих типов: 

а)   городских спортивных Федераций, занимающихся развитием акробатического рок-н-ролла. как 

вида спорта; 

б)   спортивных клубов ( региональных,  областных, городских); 

в)  автономных некоммерческих организаций, занимающихся развитием акробатического рок-н-ролла. 

как вида спорта; 

г)  учреждений дополнительного образования детей; 

д)  других учреждений, осуществляющих  спортивную образовательную деятельность. 

1.4 . Решения Попечительского  Совета носят рекомендательный характер. 

1. 5Организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского Совета осуществляет 

Федерация 

  

11.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖНИИ О 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОИ СОВЕТЕ  

 

В отношении настоящего Положения  применяются следующие понятия и термины: 

попечительский совет – негосударственная общественная некоммерческая организация, 

объединяющая на добровольной основе граждан и юридических лиц, в целях совершенствования и развития  

акробатического рок-н-ролла  в Федерации, это орган самоуправления  спортивной Федерации; 

 благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе 

денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или 

на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами; 

дарение – гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает 

или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу; 

пожертвование – дарение вещи (включая денежные средства, ценные бумаги) или права в 

общеполезных целях; 

целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе 

законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по  

объявленному (целевому) назначению; 

спонсорство – это вклад (представление имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 

оказания услуг, проведении работ)  юридического или физического лица на условиях распространения 

спонсируемым  рекламы о спонсоре, его товарах. 

 

III. ПРАВОВОЙ  СТАТУС ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 



 

3.1.  Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом на 

общественных началах при Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской области. 

3.2.  Главной целью деятельности Попечительского Совета является содействие  Федерации 

акробатического рок-н-ролла Ростовской области в осуществлении ее задач, предусмотренных уставом, а 

также дополнительному привлечению финансовых ресурсов для укрепления материальной базы Федерации 

и повышения качества тренировочного процесса. Деятельность Попечительского Совета способствует 

повышению эффективности реализации  Программы развития акробатического рок-н-ролла. 

Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 

деятельность руководящих органов Федерации.. 

3.3.  Попечительский Совет взаимодействует с руководящим органом Федерации. 

Представитель Попечительского Совета может участвовать в работе руководящего органа Федерации. 

3.4.  Члены Попечительского Совета  осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе и без отрыва от основной деятельности. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

СОЗДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
4.1.  Попечительский совет может быть создан по инициативе членов Федерации и иных лиц и 

(или) организаций - граждан, юридических лиц,  учредителей, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии  Федерации. 

4.2.  Решение о создании Попечительского Совета по любой из указанных инициатив 

принимается на конференции Федерации . 

4.3.  Попечительские советы создаются и действуют на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, бескорыстности и общественной полезности. 

4.4.  Порядок выборов и компетенция Попечительского Совета  Федерации  определяются 

уставом данной Федерации  и (или) положением о Попечительском Совете. 

4.5.  Порядок прекращения деятельности Попечительского Совета Федерации определяется 

уставом данной Федерации  и (или) положением о Попечительском Совете. 

 

V.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  СОВЕТА 

 

51.Основными задачами Попечительского Совета являются: 

- оказание содействия развитию, пропаганде и популяризации акробатического рок-н-ролла. как 

вида спорта в Ростовской области4 

-  участие в разработке стратегии развития Федерации ; 

-   оказание содействия  совершенствование  тренировочного процесса и повышение 

качества спортивных  результатов в  спортивных образовательных  учреждениях; 

- оказание организационной, консультативной, юридической и иной поддержки деятельности 

Федерации; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Федерации; 

- организация  взаимоотношений  Федерации с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, объединениями и движениями; 

- участие в работе государственных и общественных комиссий по вопросам, касающихся 

деятельности Федерации; 

  - оказание содействия в  организации фестивалей, соревнований и других массовых спортивных 

мероприятий различного уровня( районных, городских, областных, российских, международных); 

- оказание содействия в организации конференций, семинаров, совещаний,  «круглых столов», 

проводимых с участием Федерации; 

  - оказание содействия укреплению и совершенствованию материально-технической базы  

общественных объединений, спортивных клубов, занимающихся развитием акробатического рок-н-ролла; 

     -  поддержка талантливых и одаренных  спортсменов, оказание индивидуальной помощи ; 

- разработка и предоставление рекомендаций Конференции и Президиуму Федерации по вопросам 

деятельности Федерации; 

-  решение других вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета уставом Федерации; 

-    контролировать   целевое  использование  внебюджетных средств. 

5.2. Попечительский  Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

- определяет направления использования Попечительским  Советом  пожертвований, выделенных 

Федерации юридическими и физическими лицами, если они не являются целевыми; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 

Президиума Федерации; 



- приглашать на свои заседания членов Федерации ( в том числе членов Президиума), представителей 

общественности и органов  местного управления,  научных и других организаций, а также 

заинтересованных юридических и физических лиц; 

- направлять своих представителей для участия в работе государственных и общественных комиссий 

по любым вопросам, касающихся деятельности Федерации; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно- аналитических и 

экспертных работ организации, а также ученых и специалистов в том числе и на договорной основе; 

-  создавать их  числа своих членов, а также из числа представителей общественных объединений, 

научных и других организаций, не входящих в состав  Федерации, постоянные и временные рабочие группы 

для проведения аналитических, экспертных и других работ. 

- осуществлять контроль  за использованием внебюджетных средств; 

- заслушивать  ежегодные отчеты Президента Федерации  об использовании ранее привлеченных 

дополнительных, благотворительных финансовых средств; 

           - содействовать урегулированию разногласий между руководством Федерации и членами Федерации 

при распределении и использовании внебюджетных средств; 

             - рассматривать  другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета уставом 

Федерации. 

 

 

 

VI. СОСТАВ СОВЕТА 

6.1. Членами Совета могут быть члены Федерации, представители  органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выдающиеся спортсмены, деятели науки, культуры, представители 

бизнес-сообщества, граждане,  заинтересованные в развитии акробатического рок-н-ролла в Ростовском 

регионе. 

6.2.  Попечительский совет может состоять из председателя, заместителя председателя и членов 

Попечительского Совета, в зависимости от его численного состава, принимающих участие в работе Совета 

на   общественных началах 

6.3.  Количественный состав Попечительского  Совета  Федерации определяются  положением о 

Попечительском Совете., при этом количественный состав членов Попечительского  Совета не может быть  

менее 3 (трех) человек. 

Совет избирается сроком на 5 ( пять ) лет. 

6.4.  Членами Совета не  могут быть: 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица имеющие неснятую или непогашенную судимость 

6.5.  По представлению председателя попечительского совета на срок и в порядке, 

предусмотренным положением о Попечительском Совете Федерации, из числа членов Попечительского 

Совета избирается заместитель председателя Попечительского Совета и секретарь Попечительского Совета. 

6.6.  Председатель Попечительского Совета Федерации избирается из числа членов 

Попечительского Совета на заседании совета на срок и в порядке, предусмотренным положением о 

Попечительском Совете.  

6.7. Президент Федерации не может быть членом Совета. Президент Федерации может принимать 

участие в заседаниях Совета с правом совещательного голоса. 

6.8. Секретарь  Попечительского  Совета определяется решением Попечительского  Совета по 

представлению Председателя Совета 

6.9. Председатель и заместитель Председателя  Попечительского Совета в праве досрочно сложить с 

себя полномочия путем направления соответствующего заявления в руководящий орган  Попечительского 

Совета, не менее чем за 1 ( один) месяц до даты прекращения полномочий. 

6.10. Член Попечительского Совета вправе сложить с  себя полномочия путем направления 

соответствующего заявления Председателю  Попечительского Совета, не менее чем за 1 ( один) месяц до 

даты прекращения полномочий. 

6.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского  Совета по любому 

основанию, полномочия остальных членов  Попечительского Совета не прекращаются.. 

Оставшиеся члены Попечительского  Совета продолжают выполнять свои обязанности до избрания 

нового члена  Попечительского Совета, при условии., что количество оставшихся членов  Попечительского 

Совета составляют не менее 3 ( трех) человек. 

6.12. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя  Попечительского Совета, 

заместителя Председателя  Попечительского Совета, члена Попечительского  Совета Президиум Федерации 

назначает нового  члена  Попечительского Совета в разумный срок,  с тем, чтобы обеспечить должный 

состав и непрерывное функционирование  Попечительского Совета. При этом срок полномочий 

Председателя  Попечительского Совета, заместителя Председателя Попечительского  Совета, члена  

Попечительского Совета, в замещении которого он избран, равен  оставшемуся сроку полномочий всех 

членов  Попечительского Совета. 



 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

7.1.Члены  Попечительского Совета вправе: 

- присутствовать на заседаниях Совета с правом голоса по всем вопросам повестки дня; 

- требовать созыва заседания Совета; 

- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания совета; 

- иметь доступ к информации о деятельности Федерации, необходимой для принятия решений по 

вопросам, отнесенных к компетенции Совета; 

- знакомиться с протоколами заседаний Совета; 

- прекратить в любое время свою деятельность в Совете и выйти из него, уведомив о своем решении 

Президиум Федерации в письменной форме не позднее чем за 1 ( один) месяц. 

7.2. Члены Попечительского  Совета обязаны: 

- руководствоваться интересами Федерации, действовать разумно и добросовестно; 

- присутствовать и активно участвовать в заседаниях Совета; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Федерации. Настоящее Положение; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации и использовать ее иначе, 

чем в интересах Федерации. 

 

VIII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

 

8.1 Председатель   Попечительского Совета избирается из состава  Попечительского Совета 

открытым голосованием,  простым большинством голосов; 

8.2. Председатель  Попечительского Совета: 

-  организует работу попечительного совета и руководит его деятельностью; 

-   формирует повестку дня заседания попечительского совета; 

-  подписывает протоколы заседаний Совета; 

-  дает указания, обязательные е к исполнению членами Совета; 

-  обеспечивает выполнение решений  Попечительского Совета; 

-  представляет  Попечительский Совет в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, общественных и иных организациях; 

-  организует взаимодействие  Совета с  Президиумом Федерации. 

8.3. В период временного отсутствия Председателя  Попечительского Совета его функции выполняет 

заместитель Председателя  Попечительского Совета, который избирается из состава  Попечительского 

Совета открытым голосованием простым большинством голосов.. 

 

IX.СЕКРЕТАРЬ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

9.1.Секретарь Попечительского Совета определяется Председателем  Попечительского Совета. 

9.2.Секретарь  Попечительского Совета: 

– организует подготовку заседаний Совета; 

          – информирует членов Совета о месте. Времени и повестке дня заседания Совета; 

– оформляет решения Совета в форме протоколов ; 

– участвует в подготовке проекта отчета о деятельности Совета; 

– исполняет иные поручения Председателя Совета 

 

X.ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

10. 1.  Работа   Попечительского Совета осуществляется по плану, утверждаемому решением   

Попечительского Совета. 

10. 2.  Заседания   Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в  полгода. 

Заседание   Попечительского Совета является правомочным, если в нем участвует  более половины  

его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного 

состава Попечительского совета. 

Заседания   Попечительского Совета ведет его председатель, в период его отсутствия - заместитель 

председателя или по поручению председателя один из членов Попечительского совета. 

10. 3.  Заседания и решения  Попечительского Совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

10. 4.  Решения   Попечительского Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

Решения   Попечительского Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц в течение 10 дней. 



10. 5.  Документы Попечительского Совета хранятся в течение трех лет и передаются в архив 

вместе с документами  Федерации.. 

10. 6. Члены Попечительского Совета  письменно  извещаются о назначенном  заседании не менее чем 

за  5 ( пять)  рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления 

телефонограмм ( факсограмм), и других видов электронных средств связи. 

В извещении должно быть указано: 

- время и место проведения заседания; 

- вопросы, выносимые на обсуждение. 

Члену  Попечительского Совета секретарем представляются все необходимые материалы, связанные с 

вопросами повестки дня. 

Дополнения в повестку дня принимаются  в начале  голосования по повестке дня. 

10.7. Решения на заседание  Попечительского Совета принимается большинством голосов 

присутствующих на нем членов  Попечительского Совета. 

Каждый член  Попечительского Совета обладает  одним голосом. Передача права голоса иному лицу 

не допускается. 

10. 8. В случае равенства голосов голос Председателя  Попечительского  Совета является решающим. 

10. 9.  Попечительский Совет вправе принимать решения путем заочного голосования ( опросным 

путем). 

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, 

который содержит: 

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование и формулировку предлагаемого 

решения; 

- варианты голосования (  «за», «против», « воздержался»); 

- дату окончания срока преставления секретарю Совета заполненного опросного листа; 

- дату определения результатов заочного голосования; 

- запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета. 

На основании заполненных  опросных листов, представленных в установленный срок, составляется 

протокол заочного голосования. 

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов  Попечительского 

Совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы. 

Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в 

сообщении о проведении заочного голосования  в опросных листах. 

Решения путем заочного голосования принимается большинством голосов от общего числа лиц, 

участвующих в голосовании. 

10.9. На заседании Попечительского Совета ведется протокол, который оформляется не позднее 

 10 ( десяти) дней после проведения заседания. Опросные листы являются неотъемлемой частью 

протокола. 

10.11. протокол заседания  Попечительского Совета подписывается  председательствующим. 

10.12. В протоколе указывается: 

- место и время проведения заседания; 

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

- персональный состав членов  Попечительского Совета, участвовавших в заседании  Попечительского 

Совета; 

- вопросы . поставленные на голосование; 

- принятые Попечительским  Советом решения. 

13.В протоколе, составленном по результатам заочного голосования, указываются: 

- время и место составления протокола; 

- члены  Попечительского Совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения; 

- члены  Попечительского Совета, опросные листы которых признаны недействительными; 

- вопросы, вынесенные на голосование; 

- принятые  Попечительским Советом решения. 

14. Федерация обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний Совета. Протоколы 

нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и 

хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих  информацию ограниченного доступа. 

 

 

XI. ФОРМЫ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И  РАСХОДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  СРЕДСТВ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

11. 1.  Привлечение дополнительных внебюджетных средств попечительским советом  

осуществляется в форме пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц . 

11. 2.  Привлечение целевых взносов законных представителей может иметь своей целью 

приобретение необходимого Федерации  имущества, укрепление и развитие материально-технической базы 



Федерации, охрану безопасности спортсменов  в период проведения соревнований, либо решение иных 

задач, не противоречащих действующему законодательству и уставной деятельности  Федерации. 

Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от  президента Федерации,  члена 

попечительского совета. 

Размер целевого взноса определяется каждым из  родителей (законных представителей) 

самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей. 

Целевые взносы родителей (законных представителей) на основании их заявления вносятся в 

учреждения банка на расчетный счет  Федерации. 

Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет Президент Федерации по 

объявленному целевому назначению по согласованию с попечительским советом. 

11. 3.  Пожертвования  Федерации  могут производиться физическими и юридическими лицами в 

денежном или материальном выражении в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

11. 4.  Бухгалтерский учет и отчетность по целевым взносам и пожертвованиям осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

12. 1.  Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

образовательными учреждениями осуществляется попечительским советом, учредителем привлекаемых 

средств. 

12. 2.  Органы управления образованием осуществляют контроль за порядком привлечения и 

использования целевых взносов и пожертвований в подведомственных образовательных учреждениях и 

вправе привлекать их руководителей к дисциплинарной ответственности в случаях нарушения ими 

установленного порядка привлечения и использования целевых взносов и добровольных пожертвований в 

соответствии с действующим законодательством. 

12. 3.  Президент Федерации обязан отчитываться перед Попечительским Советом и членами 

Федерации  о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных 

источников финансирования, не реже одного раза в год согласно установленным  Федерацией  формам 

отчетности. 

 

. 

 

 

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Конференцией Федерации. 

 


