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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

МОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СМОЛЕНСКИЙ ОЛИМП»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет Ассоциации по выявлению, развитию и 

профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской 

области «Смоленский Олимп» (далее – Ассоциация) является коллегиальным 

надзорным органом Ассоциации.  

1.2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

Попечительского совета определяются Уставом Ассоциации и Положением о 

Попечительском совете.  

1.3. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

Ассоциации. 

 

2. Компетенция Попечительского совета 

 

2.1. В компетенцию Попечительского совета Ассоциации входит:  

- осуществление надзора за деятельностью Ассоциации; 

- осуществление надзора за принятием другими органами Ассоциации 

решений и обеспечением их исполнения; 

- осуществление надзора за использованием средств Ассоциации; 

- одобрение совершения сделок с заинтересованностью; 

- осуществление надзора за соблюдением Ассоциации законодательства;  

- определение потребности в ресурсном обеспечении Ассоциации; 

- разработка и утверждение рекомендаций Правлению Ассоциации о 

приоритетных направлениях деятельности Ассоциации и принципах формирования 

и использования его имущества; 

- разработка рекомендаций Правлению Ассоциации и иным органам по 

любым вопросам деятельности Ассоциации. 

2.2. Члены Попечительского совета Ассоциации вправе требовать возмещения 

причиненных Ассоциацией убытков, оспаривать совершенные Ассоциации сделки в 

случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, и требовать 



применения последствий их недействительности, а также требовать применения 

последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в случаях и 

порядке, установленных федеральным законодательством. 

2.3. О выявленных недостатках в работе Ассоциации Попечительский совет 

информирует Правление, а также вносит предложения по их устранению. 

 

3. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет создается без ограничения срока действия 

полномочий. 

3.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах и без отрыва от основной деятельности.  

3.3. Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за 

выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Ассоциации. 

3.4. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

3.5. В состав Попечительского совета могут входить члены Ассоциации и 

граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по 

своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним. 

3.6. Членами Попечительского совета могут быть совершеннолетние граждане 

Российской Федерации. 

3.7. Первый состав Попечительского совета утверждается решением Общего 

собрания. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3 

(трех) членов.  

3.8. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель избирается 

решением Общего собрания большинством голосов по предложению Правления. 

3.9. Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского 

совета осуществляются председателем. 

3.10. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета, ведет заседания, выносит на рассмотрение 

Попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний. 

3.11. На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается 

секретарь. В обязанности секретаря входит организация заседаний Попечительского 

совета в соответствии с настоящим Положением, осуществление непосредственной 

работы по подготовке и ведению текущей документации, оформление и рассылка 

решений Попечительского совета, подготовка предложений по плану и графику 

работы Совета. 

3.12. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее 2/3 от его численного состава. Решения Попечительского совета 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего. 



3.13. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

3.14. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет 

решением Общего собрания по предложению Правления. Вопрос об исключении из 

числа Попечительского совета его членов принимается Общим собранием. 

Правление и Попечительский совет могут обратиться к Общему собранию с 

рекомендацией об исключении из состава Попечительского совета. 

3.15. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания могут 

быть созваны его председателем по мере необходимости по требованию членов 

Попечительского совета. В период между заседаниями руководство 

Попечительским советом осуществляет председатель. 

 

4. Заключительные положения 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Правления. 


