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Kpaenoe rocyAapcrBeHHoe o6rqeo6pa3oBareJrbHoe aBroHoMHoe Kf OAy <I{eHrp
o6pa^aonanzx <SapLrKa)

<I{eurp o6pasonanzx <3eplr Ka)

IIPIIKA3 Jft 6-y

r. flerpouasroecr-KaM.rarcKrrfi

06 yrBep)KAeHur4 llonoxenu.s
o flore.rureJrbcKoM coBere KfOAy
<I{enrp o6pasonanu.r <Snpura>

Ha ocHoBaHlru rporoKoJra O6qero colpauut
rocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoro aBToHoMHoro
o6pasonanna <SnpzKa) or 11 .0I.2016 ro4a J\b 1

KOJrJreKTkrBa KpaeBofo
yqpexAeHkrr <I-lenrp

TIPI4KA3bIBAIO:

1. Yrnep4urr lloroxenue o flone.{zreJrbcKoM coBere KpaeBoro
FocyAapcrBeHHoro o6qeo6pa3oBareJrbHoFo aBToHoMHoro yqpe)KAeHr4r <I-{eHrp
o6pasonaHzr <3rpr4 Ka) corJrac Ho rrpunoxeHzro.

2. flpzsnarr yrparLIBIxLrM cr4ny llonoxenue o llonequreJrbcKoM coBere
KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro 6ro4xerHoro o6rqeo6punoBareJrbHoro 1nrpex(AeHLr{
<I{enrp o6pasonanzr <3npuKo) or 01.01 .2014 roAa.
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llpuroNeHue K npr4KzBy KfOAY
<I{enrp o6pa:onanzx <3np uKa>>

o6qeo6pa3oBareJlbHoro aBroHoMHoro yrrpexAeHufl, <I{enrp o6pasoranzr <Snpr4Ka)

lloroxenze
O llone.rlrreJrbcKoM coBere KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro

1. O6qze rroJro)KeHlrf,.

l.2.Hacro{ulee floloxenue o loue.rureJrbcKoM coBere
rocyAapcrBeHHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro aBToHoMHoro )qpex(AeHlrfl <Uesrp
o6pasonaHur <3npurca> (4anee - llonoxeHze) paspa6orano B coorBercrBtrvr c
Oe4epanrHhlM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\b 273-@3 <06 o6pasoBaHvrvr s Poccuficrofi
(De4epaqzu>>, ycraBoM KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro o6qeo6p€BoBareJrbHoro
aBroHoMHoro yqpex(AeHur <I{enrp o6pa^aonanzx <Snpzru (4anee KfOAy
<Ueurp o6pasonaHux <Snpzxa>>).

l.l. Yupauxrolqzfi coBer KfOAy <I{eHrp o6pasonanzx <SnpuKD) co3AaH B

IIeJItx coAeficrszrl pelxeHl4rc TeKyrrlvrx 14 rrepcrreKTzBHbrx sa4a.r. pa3Bnrnfl. KfOAy
<I{eurp o6pasonaHzx <<Snpura>>, co4eficrBvrfl. npraBneqeHkrro SunaHconux vr

MarepLI€uIbHbIX cpeAcrB Anf, o6ecne.reHras AerrenbHocrlr LT pa3Bvrrr4r. KfOAy
<I-feurp o6pasonanur <<Snpura>, a raKxe Anfl ocyuecrBrreHkrfl, KoHTponr 3a
kIcrIoJIb3oBaHkIeM TaKLrx cpeAcrB, co4eficrnurr coBepllreHcrBoBaHuro Marepv€rnbHo-
rexHrlrrecrofi 6asu Kf OAy <I-lenrp o6pa:onauzx <SnpLrKD).

2. 3ala'tu floue.rzreJrbcKoro coBera
OcnoeHHMLr 3 aAaqauz llo ueqv reJrbcKoro c oBer a flB rrflror cfl,:

1) co,qeficrnze lpklBneqeHlrro sHe6ro.qxerHbrx cpeAcrB Anfl o6ecue.{eur..rs

AerrenbHocrLr vr pa3Bvrrurs Kf OAV <Uenrp o6paaoaanzr <SnpzKa>) ;

2) col.eircrBlle opraHz3arrvrur vr ynfrrueHlrro ycnoBufi rpyga ueAarorr4qecKzx kl

Apyrvx pa6oruzros K|OAV <I{enrp o6pasonauux <3npr{Ka);
3) co4eficrBlle opraHI'T3aIILILT KoHKypcoB, copesHosaHzfi r'r Apyrzx MaccoBbrx

uepoupzarufi KfOAy <I-{enrp o6pa:oranzr <<Snpzxa>, HarrpaBJreHHbrx Ha

npo Snn aKrr.rKy 6 e:na4sopHo crrr Lr rpaB oHapyrueHlrfi o6yr arorqr4xcr ;

4) co4eficreue yKperlneHkrro vr coBeprxeHcrBoBaHlrro Mareplr€lJrbHo-
rexHlrqecrofi 6asu KfOAy <I-leHrp o6pasonanzr <<Srpzra>>, 6naroycrpoficrBy ero
rr oMe rrleH uir vt repplr ro pr'r ri ;

5) pelxeHlre Apyrl4x BonpocoB, orHeceHHbrx K KoMrrereHrlr4lr
flone.IzreJlbcKoro coBera B coorBercrBvru c rroJro)KeHueM o llone.rureJrbcKoM
coBeTe.

3. llpana llouequreJrbcKoro coBera.
3.1. floueqllTeJlbcrufi coser B coorBercrBuu c Bo3noxeHHbrMlr 3alra'craMvr vr

KpaeBofo
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настоящим уставом: 

1) определяет направления использования КГОАУ «Центр образования 

«Эврика» пожертвований, выделенных КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

юридическими и физическими лицами, если они не являются целевыми; 

2) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий КГОАУ «Центр образования «Эврика»; 

3) содействует урегулированию разногласий между учредителем, 

администрацией и участниками образовательных отношений КГОАУ «Центр 

образования «Эврика» при распределении и использовании внебюджетных 

средств; 

4) заслушивает ежегодные отчеты директора КГОАУ «Центр образования 

«Эврика» об использовании ранее привлеченных дополнительных, 

благотворительных финансовых средств; 

5) приглашает на свои заседания директора КГОАУ «Центр образования 

«Эврика», участников образовательного процесса, представителей органов 

местного самоуправления, а также заинтересованных юридических и 

физических лиц;  

6) рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления и 

обращения граждан по вопросам материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в КГОАУ «Центр образования «Эврика», его 

финансово-хозяйственной деятельности, использования, сохранения и 

укрепления его материально-технической базы; 

7) вносит предложения по вопросам реорганизации, ликвидации, 

изменения типа КГОАУ «Центр образования «Эврика»; 

8) осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных 

средств; 

9) рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета в соответствии с Положением о Попечительском 

совете. 

3.2. Попечительский совет имеет право: 

1) получать информацию о состоянии педагогической деятельности от 

директора КГОАУ «Центр образования «Эврика», а при необходимости – его 

заместителей, педагогических работников; 

2) вносить предложения администрации КГОАУ «Центр образования 

«Эврика» по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания, 

обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания; 

3) вносить предложения учредителю КГОАУ «Центр образования 

«Эврика» по совершенствованию ее деятельности и управления ей, 

рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета; 

4) сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в 

которые поступают благотворительные пожертвования на развитие КГОАУ 

«Центр образования «Эврика». 
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4. Состав Попечительского совета. 

4.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательных отношений КГОАУ «Центр образования «Эврика» и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии КГОАУ 

«Центр образования «Эврика».  

4.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе и без отрыва от основной деятельности.  

4.3. Попечительский совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Попечительского совета.  

4.3. Персональный состав Попечительского совета утверждается 

ежегодно на родительских собраниях простым большинством голосов в 

следующем составе: по 1 человеку от каждого класса и группы  представителей 

родителей (законных представителей). 

4.4. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый сроком 

не менее одного года на заседании Попечительского совета. Председатель 

может быть переизбран большинством в 2/3 голосов действующих членов 

Попечительского совета с последующим утверждением на общем собрании 

трудового коллектива КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

4.3. Председателем Попечительского совета не может быть избрано лицо, 

работающее в КГОАУ «Центр образования «Эврика».  

4.3. Заместитель председателя и секретарь Попечительского совета 

избирается из числа членов Попечительского совета на заседании совета 

сроком  не менее одного года простым большинством голосов. 

 

5. Делопроизводство Попечительского совета. 

 

5.1. Работа Попечительского совета осуществляется по плану, 

утверждаемому решением Попечительского совета. 

5.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.3. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины от списочного состава 

Попечительского совета. 

5.4. Заседания Попечительского совета ведет его председатель, в период 

его отсутствия - заместитель председателя или по поручению председателя 

один из членов Попечительского совета.  

5.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем и секретарем. Решения 

Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц в течение 10 дней. 

5.6. Внеочередные заседания могут быть созваны Председателем 

Попечительского совета по мере необходимости или по требованию 

большинства членов Попечительского совета. 
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