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Положение
о попечительском совете при правительстве Воронежской области по 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

Воронежской области

Е Общие положения

ЕЕ Попечительский совет при правительстве Воронежской области по 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 
Воронежской области (далее - Совет) является коллегиальным постоянно 
действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом, 
образованным в целях создания условий для выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской 
области.

Е2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Воронежской области, законами Воронежской области, 
указами губернатора Воронежской области, постановлениями и 
распоряжениями правительства Воронежской области и иными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

ЕЗ. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Воронежской области, а также заинтересованными организациями.

2. Основные цели и задачи
2.Е Совет создается в целях создания условий для выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Воронежской области.
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2.2. Основными задачами Совета являются:

- содействие в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, привлечение дополнительных средств для его обеспечения и 

развития;

- содействие в организации конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований, направленных на выявление способностей и талантов у детей 

и молодежи;

- содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении 

лучших педагогов;

- содействие в привлечении высококвалифицированных специалистов 

для обучения одаренных детей и молодежи Воронежской области.

3. Полномочия Совета

3.1. Для выполнения возложенных задач Совет обладает следующими 

полномочиями:

3.1.1. Определяет стратегические направления работы по созданию 

условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Воронежской области.

3.1.2. Рассматривает предложения по формированию финансового, 
материально-технического и иного обеспечения государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Воронежской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» (далее - Региональный центр) 

для успешного участия на международных, Всероссийских межрегиональных 
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

3.1.3. Запрашивает информацию у Регионального центра о его 
материально-финансовом и научном обеспечении.

3.1.4. Рассматривает предложения, связанные с организацией 
деятельности Регионального центра.
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3.1.5. Оказывает содействие в создании условий для развития и 

эффективного функционирования Регионального центра, улучшения 

качества его работы.
3.1.6. Организует контроль за эффективностью использования средств, 

выделяемых Региональному центру из областного бюджета и из 

внебюджетных источников.

3.1.7. Создает рабочие группы для решения поставленных перед 

Советом задач и полномочий.
3.1.8. Заслушивает отчет о деятельности Регионального центра.

3.1.9. Рассматривает поступившие в Совет материалы.

4. Организация работы Совета

4.1. Состав Совета возглавляет его председатель.

4.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и принимают личное участие в заседаниях без права замены.

4.3. Председатель Совета:

- определяет место и время проведения заседания;

- председательствует на заседаниях Совета;

- утверждает план работы Совета и повестку дня его очередного 

заседания;

- дает поручения членам Совета по вопросам деятельности Совета;

- подписывает протоколы заседаний Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя Совета.

4.4. Секретарь Совета по поручению председателя Совета:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 

проект повестки дня, организует подготовку материалов к заседаниям 

Совета, а также соответствующих проектов решений;
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- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми 

материалами;

- оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль за 

ходом выполнения решений;

- подписывает протоколы заседаний Совета.

5. Порядок работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся регулярно, но не реже одного раза в 

полугодие. По решению председателя Совета могут проводиться 

внеочередные заседания Сове та.

5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов Сове та.

5.3. Порядок участия в заседании иных лиц определяется Советом 

самостоятельно.

5.4. Решения Совета принимаются па его заседании простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим.

5.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь Совета.

5.6. По результатам рассмотрения решений Совета исполнительными 

органами государственной власти Воронежской области могут 

подготавливаться проекты правовых актов Воронежской области.

5.7. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, 

повестке заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 

материалов к заседаниям Совета, а также проектам его решений. Члены 

Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5.8. О ходе своей деятельности Совет информирует заинтересованных 
лиц по их запросам.


