
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

заседанием Исполкома Паралимпийского 

комитета России от «22» сентября 2020 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском Совете регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Паралимпийский комитет России» 

 
1. Общие положения 

1.1. Попечительский (Наблюдательный) Совет, создаваемый в региональных отделениях 

Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России»  

(далее Попечительский Совет) – коллегиальный консультативный орган, создаваемый в 

соответствии с пунктами 5.30 – 5.36 Устава Общероссийской общественной организации  

«Паралимпийский комитет России» (далее – ПКР) в региональном отделении ПКР, 

осуществляющий свою деятельность для решения вопросов финансовой, материальной, 

организационной и иной поддержки РО ПКР. Попечительский Совет создается для 

повышения эффективности работы коллегиальных и единоличных органов РО ПКР, 

привлечения дополнительных спонсорских финансовых средств и осуществления 

общественного контроля за использованием дополнительных финансовых ресурсов в РО 

ПКР в соответствии с Уставом ПКР. 

1.2. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, сводом правил Международного 

Паралимпийского комитета, Уставом ПКР и настоящим Положением. 

  

2. Основные цели и задачи Попечительского Совета 

2.1. Попечительский Совет: 

- совместно с руководящими органами РО ПКР определяет приоритетные потребности и 

необходимые направления практической финансовой, материальной и иной поддержки РО 

ПКР при осуществлении ими своей деятельности; 

- обсуждает и принимает предложения о возможной финансовой поддержке мероприятий РО 

ПКР, о нахождении источников такого финансирования, об оказании организационной, 

информационной и административной поддержке деятельности РО ПКР; 

- непосредственно оказывает практическую финансовую, материальную, информационную и 

организационную и иную поддержку РО ПКР при осуществлении им своей деятельности, 

безвозмездно предоставляет в собственность или в пользование РО ПКР необходимые 

материальные ценности; 

- рассматривает и дает заключение на проект бюджета РО ПКР; 

- рассматривает и дает заключение на годовой отчет о деятельности РО ПКР. 

  

3. Формирование Попечительского Совета, членство в Попечительском Совете 

3.1. В состав Попечительского Совета могут входить представители  

РО ПКР, члены коллегиальных органов ПКР, представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности, спортсмены, тренеры, специалисты в области 

паралимпийского спорта, видные деятели политики, культуры и иные лица, 



 

заинтересованные в совершенствовании деятельности РО ПКР, развитии паралимпийского 

движения в России. 

3.2. Количественный и персональный состав Попечительского Совета определяется 

Председателем Попечительского Совета и утверждается решением Исполкома РО ПКР. 

3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

безвозмездной и добровольной основе без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности. 

3.4. Прием в члены Попечительского Совета осуществляется на основании письменного 

заявления вступающего на имя Председателя Совета, которое направляется для согласования 

в Исполком РО ПКР. 

3.5. Решение о принятии в члены Попечительского Совета принимается на заседании 

Попечительского Совета простым большинством голосов, по согласованию кандидатуры 

Исполкомом РО ПКР. 

3.6. Член Попечительского Совета может добровольно выйти из состава Попечительского 

Совета. Прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления 

члена Попечительского Совета, которое подается Председателю Попечительского Совета и 

направляется в Исполком РО ПКР. Член Попечительского Совета считается выбывшим из 

его состава со дня подачи заявления. 

3.7. Член Попечительского Совета может быть выведен из его состава в случае: 

- неисполнения членом Попечительского Совета настоящего Положения и принятых на себя 

обязательств перед Попечительским Советом; 

- воспрепятствования членам Попечительского Совета исполнения решений 

Попечительского Совета и его деятельности в целом; 

- длительного (в течение более года) неучастия в работе Попечительского Совета без 

уважительных причин. 

3.8. Решение о выведении из состава Попечительского Совета принимается на заседании 

Попечительского Совета простым большинством голосов. 

3.9. Принятое решение о выведении из состава Попечительского Совета направляется для 

согласования в Исполком РО ПКР и Исполком ПКР. 

  

4. Организация и порядок работы Попечительского совета 

4.1. Попечительский Совет возглавляется Председателем, избираемым общим собранием  

РО ПКР по представлению Исполкома ПКР большинством голосов на срок, не 

превышающий срок полномочий руководящих органов РО ПКР. 

4.2. Председатель Попечительского Совета РО ПКР в пределах своей компетенции: 

- осуществляет деятельность по ведению заседания Попечительского Совета РО ПКР и 

организует его деятельность; 

- осуществляет представительские функции в соответствии с утвержденным Положением о 

Попечительском Совете РО ПКР; 

- по согласованию с Исполкомом РО ПКР и Исполкомом ПКР назначать своих заместителей; 

- принимает участие в работе Исполкома и Общего собрания РО ПКР с правом решающего 

голоса по должности. 

4.3. В отсутствие Председателя Попечительского Совета его обязанности по его 

поручению исполняет один из Заместителей Председателя Попечительского Совета. 

4.4. Ответственный секретарь Попечительского Совета: 

- осуществляет подготовку к проведению заседаний Попечительского Совета; 

- информирует членов Попечительского Совета о времени и месте проведения очередного 

заседания, о Повестке заседания, о порядке работы; 

- ведет протоколы заседаний Попечительского Совета; 

- ведёт учёт и информирует Председателя Попечительского Совета об исполнении решений 

Общего собрания Попечительского Совета; 



 

- организует делопроизводство Попечительского Совета; 

- ведёт иную деятельность, относящуюся к Попечительскому Совету по поручению 

Председателя Попечительского Совета. 

4.5. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год в соответствии с Уставом ПКР. 

Информация о дате, месте и времени заседания Попечительского Совета должна быть 

доведена до его членов не позднее, чем за неделю до проведения заседания. 

4.6. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер. 

4.7. На заседании Попечительского Совета имеют право присутствовать Председатель РО 

ПКР, члены Исполкома ПКР и Ревизионной комиссии (Ревизор) РО ПКР. 

Иные лица, не являющиеся членами Попечительского Совета, могут присутствовать на 

заседаниях Попечительского Совета при согласии Председателя Попечительского Совета. 

4.8. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов, гласности. 

  

5. Порядок утверждения настоящего Положения 

5.1. Положение о Попечительском Совете, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются Исполкомом ПКР. 


