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Утверждено 

Советом Фонда  

Протокол №1/2019 от «11» февраля 2019 г. 

 

Положение о Попечительском совете 

Фонда Большого детского хора 

имени Виктора Сергеевича Попова 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом некоммерческой организации «Фонд Большого детского хора имени Виктора 

Сергеевича Попова» (далее Фонд). 

1.2. Настоящее Положение разрабатывается и утверждается Советом Фонда. Все 

изменения и поправки в данное Положение также утверждаются Советом Фонда. 

1.3. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим 

надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 

обеспечением их исполнения, использованием финансовых средств и имущества Фонда, 

соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняющим 

иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Фонда и настоящим Положением. 

1.4. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Попечительского совета. 

 

2. Состав Попечительского совета Фонда 
2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, 

избираемым в количестве не менее 5 (Пяти) человек сроком на 2 (Два) года. Первый 

состав Попечительского совета формируется Общим собранием Учредителей и 

утверждается Советом Фонда, в дальнейшем его состав избирается и утверждается 

Советом Фонда.  

Изменение состава Попечительского совета, досрочное прекращение и продление 

полномочий, доизбрание отдельных его членов  и состава Попечительского совета в 

целом производится Советом Фонда.  

2.2. В Попечительский совет Фонда приглашаются пользующиеся авторитетом 

граждане, деятели культуры, жертвователи, общественные деятели и иные лица, 

поддерживающие цели деятельности Фонда. 

Учредители Фонда также имеют право избираться и быть избранными в Попечительский 

совет. 

2.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. 

2.4. Право выдвигать кандидатуры в члены Попечительского совета принадлежит 

Учредителям, членам Совета Фонда. Включение в состав Попечительского совета Фонда 

происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица. 

2.5. Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит: 

- по заявлению члена Попечительского совета, желающего выйти из его состава; 
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- в случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания члена 

Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, 

умершим или недееспособным; 

- в случае реорганизации или ликвидации Фонда; 

- посредством исключения из состава Попечительского совета по решению Совета 

Фонда, в том числе по инициативе Попечительского совета Фонда. 

2.6. О своём намерении досрочно прекратить свои полномочия член 

Попечительского Совета обязан письменно уведомить Попечительский совет и Совет 

Фонда. Решение о его исключении из состава Попечительского совета должно быть 

вынесено не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после подачи письменного заявления. 

2.8. Совет Фонда направляет в адрес членов Попечительского совета уведомление 

об избрании и утверждении состава  Попечительского совета. Вновь избранный член 

Попечительского совета в течение 7 (Семи) дней обязан сообщить Генеральному 

директору Фонда либо председателю Совета Фонда свою личную контактную 

информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и 

иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского 

Совета о проведении заседаний и в качестве подтверждения согласия о включении в 

состав Попечительского совета. 

 

3. Компетенция Попечительского совета 
3.1. К компетенции Попечительского совета относится: 

- надзор за деятельностью Фонда и соблюдение им законодательства Российской 

Федерации, финансовый и общественный контроль; 

- надзор за деятельностью Совета Фонда; 

- надзор за деятельностью Генерального директора Фонда; 

- участие в заседаниях Совета Фонда, Художественного совета с правом 

совещательного голоса с целью осуществления своих полномочий по надзору, и внесение 

предложений в соответствующие органы Фонда; 

- привлекает внимание, а также содействует привлечению средств и возможностей 

общественности к осуществляемым Фондом программам; 

- проверка достоверности составляемой фондом отчетности; 

- контроль над соблюдением интересов участников, вкладчиков и застрахованных 

лиц; 

- внесение на рассмотрение Художественного совета Подразделения поправок и 

дополнений в Положение о Художественном совете; 

-внесение вопросов в повестку заседаний Художественного совета и Совета Фонда; 

- выдвижение кандидатур на замещение на конкурсной основе должностей 

творческо-педагогического состава Подразделения. 

- требовать созыва заседания Попечительского совета и Совета Фонда; 

- определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии (Ревизору) Фонда и аудитору за исполнение их обязанностей; 

- организация взаимодействия Фонда с государственными, общественными и иными 
органами и организациями, в том числе и средствами массовой информации, на условиях, 

согласованных с Советом Фонда и Художественным советом структурного 

образовательного подразделения Фонда «БДХ имени В.С. Попова». 

3.2.  Попечительский совет может вносить следующие предложения: 

- о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования 

его имущества; 

- о проведении проверок целевого использования средств Фонда; 

- о создании и ликвидации филиалов и об открытии и закрытии представительств; 

- о внесении изменений в Устав Фонда; 

- о предложении кандидатур в Совет Фонда; 
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- о предложении кандидатуры на должность Генерального директора Фонда и о 

досрочном прекращении его полномочий; 

- о внесении кандидатуры на должность Генерального директора Фонда и о 

досрочном прекращении его полномочий; 

- о внесении кандидатуры на должность художественного руководителя (главного 

дирижёра) БДХ имени В. С. Попова; 

- инициировать своим решением проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда Ревизионной комиссией (Ревизором); 

Предложения Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению 

Советом Фонда, который вправе их принять или отклонить. 

4. Права и обязанности Попечительского совета 
4.1. Члены Попечительского совета Фонда имеют право: 

- запрашивать у любых органов управления и контроля Фонда, в том числе у 

Генерального директора, любую информацию о деятельности Фонда, знакомиться со 

всеми учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими 

документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Фонда; 

-  получать по своему запросу для ознакомления документы и исчерпывающую 

информацию о любых видах деятельности Фонда и Подразделения не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса; 

- участвовать в заседаниях Художественного совета с правом совещательного голоса 

в обсуждении различных вопросов; 

- давать устные и письменные рекомендации Совету Фонда по любым вопросам 

деятельности Фонда; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Фондом и БДХ 

имени В. С. Попова; 

-  выйти из состава Попечительского совета в любое время по собственному 

желанию; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Фонда, иными внутренними 

документами Фонда и настоящим Положением. 

4.2. Члены Попечительского совета Фонда обязаны: 

- принимать участие в заседаниях Попечительского совета; 

- собираться на заседание по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда; 

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в 

интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда 

добросовестно и разумно; 

- принимать к рассмотрению вопросы, внесённые в повестку заседания 

Попечительского совета по инициативе Учредителей, Художественного совета, Совета 

Фонда и генерального директора Фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут принести вред законным правам, 

интересам либо репутации Фонда; 

- соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации, переданной с 
соответствующим грифом; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации о деятельности Фонда 

после прекращения членства. 

 

4. Регламент работы Попечительского совета 

4.1. Организацию работы Попечительского совета, созывы его заседаний, 

председательство на них и организацию ведения протокола осуществляет Председатель 

Попечительского совета, выбранный его членами из своего числа. 
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4.2. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 (Одного) раза в год. 

4.3. Внеплановое заседание Попечительского совета может быть созвано по 

инициативе любого из его членов. 

4.4. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нём присутствует 

более половины его состава. 

4.5. Решения Попечительского совета принимаются, если за них проголосовало 

более половины его членов. В случае равного деления голосов в голосовании решающим 

является голос Председателя Попечительского совета. При решении вопросов на 

заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним 

голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену 

Попечительского совета не допускается. 

4.6. Члены Попечительского совета должны быть проинформированы не позднее, 

чем за семь дней, о проведении очередного заседания и о вопросах, предлагаемых к 

рассмотрению на нём. 

4.7. Ведение документации, протоколов, оформление решений возлагается на 

секретаря заседания, избираемого простым большинством голосов заседания. 

4.8. Заседание Попечительского совета может быть проведено путём совместного 

присутствия, участия с использованием технических средств коммуникации и путём 

заочного голосования (опросным путём). 

4.9. В работе Попечительского совета по его решению могут принимать участие с 

правом совещательного голоса жертвователи, представители государственных органов, 

других организаций, а также приглашенные лица, оказывающие поддержку и содействие 

деятельности Фонда.  

4.10. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета 

обеспечивает генеральный директор Фонда. 


