


других педагогических работников по вопросам использования финансовых средств, 

перспектив развития корпуса. 

2.9 Вносит на рассмотрение Управляющего совета корпуса предложения об изменении и 

дополнении Устава кадетского корпуса. 

 
3. Организационные вопросы 

3.1 Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского 

совета кадетского корпуса тайным голосованием. Срок полномочий председателя ограничивается 

сроком его правления в Попечительском совете. 

3.2 Распределение поручений между членами Попечительского совета определяется на 

заседании Совета. 

3.3 Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского совета. 

3.4 Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в нем участвует 

не менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от списочного состава Попечительского совета. 

3.5 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. 

3.6 Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

3.7 Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения заинтересованных лиц. 

3.8 Осуществление своих функций членами Попечительского совета производится на 

безвозмездной  основе. 

3.9 Решения совета в отношении администрации кадетского корпуса носят 

рекомендательный характер. 

3.10 Попечительский совет отчитывается о своей деятельности перед Управляющим 

советом кадетским корпусом не реже одного раза в год. 

3.11 Директор кадетского корпуса не входит в состав Попечительского совета, но имеет 

право принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

 
4. Совет имеет право 

4.1 Самостоятельно определять регламент своих заседаний, порядок их 

документального оформления, количество и состав своих комиссий, текущие и перспективные 

планы работы, а также решать иные вопросы организации своей деятельности, вносить 

предложения в план работы кадетского корпуса. 

4.2 Устанавливать объемы финансирования программ его деятельности (исходя из 

реально привлеченных средств) и утверждать сметы расходов. 

4.3 Определять виды и размеры льгот для социально незащищенных семей. 

4.4 Осуществлять действенный контроль за поступлением и расходованием средств по 

назначению, информировать родительскую общественность о результатах контроля. 

4.5 Определять и утверждать программы, проекты и объекты финансирования в рамках 

деятельности кадетского корпуса и совета, назначать ответственных за их реализацию. 

4.6 Систематически встречаться с кадетами с целью изучения и посильного 

удовлетворения их нужд и потребностей. 

4.7 Выносить благодарности организациям, юридическим и физическим лицам, 

вносящим взносы и добровольные пожертвования, а также оказывающим материально-

техническое и иное содействие дальнейшему развитию кадетского корпуса.  

4.8 Поддерживать и расширять взаимодействие с органами исполнительной власти, 

органами самоуправления как областного, так и городского значений, юридическими и 

физическими лицами для привлечения и увеличения поступления целевых взносов и 

добровольных пожертвований на нужды кадетского корпуса. 

4.9 Сотрудничать с Попечительскими советами других государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 



4.10 Выступать в средствах массовой информации с освещением направлений и итогов 

своей деятельности. 
5. Попечительский совет несет ответственность. 

5.1 За целевое использование добровольных пожертвований, благотворительных и 

спонсорских взносов юридических лиц, организаций; за рациональное использование средств 

фонда развития кадетского корпуса. 

5.2 За эффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов. 

5.3 За периодическую отчетность о своей деятельности в совете. 
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