
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О попечительских советах 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                     17 июня 2015 года 

 

Настоящий Закон определяет общие принципы деятельности 

попечительских советов, обеспечивает правовое регулирование отношений 

в обществе, направленных на развитие такой деятельности, гарантирует 

государственную поддержку ее участникам, создает условия для 

самореализации личности и деятельности попечительских советов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятие попечительского совета 

 

В настоящем Законе под попечительским советом понимается 

консультативно-совещательный орган учреждения культуры, образования, 

науки, здравоохранения, физической культуры и спорта или их обособленных 

структурных подразделений (далее – учреждение), который создается с целью 

привлечения общественности к решению задач и проблем данных учреждений, 

а также обеспечения благоприятных условий для их эффективной работы. 

 

Статья 2. Законодательные основы деятельности попечительских советов 

 

Попечительские  советы осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, настоящим Законом, иными законами Республики Крым 

и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

 

Статья 3. Задачи попечительских советов 

 

Основными задачами попечительских советов являются: 

1) сотрудничество с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Республики Крым, местного 

самоуправления, организациями независимо от форм собственности, а также 
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физическими лицами, направленное на улучшение условий функционирования 

учреждений; 

2) содействие улучшению материально-технической, учебно-

производственной, научной, культурной, спортивной, коррекционно-

восстановительной, лечебно-оздоровительной и иных баз соответствующего 

учреждения; 

3) содействие привлечению дополнительных источников финансирования 

учреждений; 

4) содействие организации и проведению мероприятий, направленных 

на охрану жизни и здоровья физических лиц в учреждениях; 

5) организация досуга и оздоровления участников деятельности 

учреждений; 

6) содействие социально-правовой защите участников деятельности 

учреждений; 

7) иные задачи, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации, целям создания попечительского совета и направлениям 

деятельности учреждений. 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 

Статья 4. Порядок создания и деятельности попечительского совета 

 

1. Попечительский совет создается по решению учредителя, в случае если 

это предусмотрено уставом учреждения. 

2. Порядок создания попечительского совета устанавливается уставом 

учреждения. 

3. Попечительский совет действует в соответствии с положением о нем, 

которое принимается в порядке, установленном уставом учреждения. 

4. Типовые положения о попечительских советах в учреждениях 

Республики Крым с учетом отраслевой специфики разрабатываются 

и утверждаются Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 5. Члены попечительских советов 

 

1. Членами попечительского совета могут быть граждане, представители 

организаций независимо от форм собственности, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики 

Крым, а также органов местного самоуправления. 

2. Кандидатуры в состав попечительского совета выдвигаются на общем 

собрании работников учреждения или по собственной инициативе путем 

подачи заявления. 

Персональный состав попечительского совета определяется 

руководителем учреждения в порядке, предусмотренном уставом учреждения 

или положением о попечительском совете, на основании предложений общего 
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собрания работников учреждения или заявлений, поданных руководителю 

по собственной инициативе. 

3. Члены попечительского совета входят в его состав добровольно 

и работают на общественных началах. 

 

Статья 6. Управление попечительским советом 

 

1. Возглавляет попечительский совет председатель, которым  

по должности является руководитель учреждения. 

Председатель попечительского совета: 

1) созывает и координирует работу попечительского совета; 

2) организует подготовку и проводит заседания попечительского совета; 

3) утверждает решения попечительского совета; 

4) определяет функции заместителя, секретаря и других членов 

попечительского совета; 

5) представляет попечительский совет в отношениях с организациями 

по вопросам, отнесенным к его полномочиям. 

Председатель попечительского совета имеет право делегировать свои 

полномочия членам попечительского совета. 

2. Из числа членов попечительского совета также избираются заместитель 

председателя попечительского совета и секретарь. 

 

Статья 7. Порядок работы попечительского совета 

 

1. Основной формой работы попечительского совета являются заседания. 

Заседание попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствует большинство его членов. 

2. Решение попечительского совета принимается с учетом предложений 

руководителя учреждения простым большинством голосов членов совета, 

присутствующих на его заседании, и оформляется протоколом заседания. 

Решения попечительского совета в семидневный срок доводятся 

до сведения руководства и коллектива учреждения, а также общественности. 

 

Статья 8. Права попечительского совета 

 

1. Попечительский совет может создавать комиссии, инициативные и иные 

группы для решения задач, которые стоят перед попечительским советом. 

2. Представители попечительского совета могут входить в состав органов 

управления учреждением с правом совещательного голоса. 

3. Представители попечительского совета могут принимать участие 

в рассмотрении обращений граждан по вопросам, касающимся работы 

учреждения, с целью содействия их решению в установленном порядке. 

4. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

5. Не допускается вмешательство членов попечительского совета 

в непосредственную деятельность учреждения. 
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Статья 9. Прекращение деятельности попечительского совета 

 

Порядок прекращения деятельности попечительского совета 

устанавливается уставом учреждения. 

 

Глава 3. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 

Статья 10. Поддержка деятельности попечительских советов 

 

1. Органы государственной власти Республики Крым гарантируют 

и обеспечивают защиту предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым прав и интересов физических и юридических 

лиц – участников деятельности попечительских советов. 

2. Запрещается вмешательство органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики Крым, 

органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц 

в деятельность попечительских советов, кроме случаев, предусмотренных 

законами Российской Федерации и Республики Крым. 

 

Статья 11. Участие общественности в деятельности  

попечительских советов 

 

1. Граждане и  организации независимо от форм собственности могут 

взаимодействовать с попечительскими советами с целью содействия 

выполнению их задач и целей в порядке, установленном законодательством. 

2. Финансовое обеспечение деятельности попечительских советов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

22 июня 2015 года 

№ 113-ЗРК/2015 


