
 

Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 27.10.2021 N 547 

"О внесении изменений в Устав 
Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики 
Хакасия "Хакасская национальная 

гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова", 
утвержденный постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 30.11.2011 N 826, и об 
утверждении Положения о попечительском 

совете при Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Республики 

Хакасия "Хакасская национальная 
гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 27.12.2021 
  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2021 N 547 
"О внесении изменений в Устав Государственного бюджет... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.12.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 7 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2021 г. N 547 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

"ХАКАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 
ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 30.11.2011 N 826, 
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ХАКАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА" 
 

Правительство Республики Хакасия постановляет: 
 

1. Внести в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 
Хакасия "Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова", утвержденный постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 30.11.2011 N 826 (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

"1.4. Наименование Гимназии-интерната: 

1) на русском языке: 

полное - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия 
"Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова"; 

сокращенное - ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"; 

2) на хакасском языке: 

полное - Хакас Республиканын хазна бюджет тиксi угредiг учреждениезi "Н.Ф. Катановтын адынан 
хакас национальнай гимназия-интернат"; 

сокращенное - ХР ХБТУУ "Н.Ф. Катановтын адынан ХНГИ"."; 

2) абзац второй пункта 1.5 признать утратившим силу; 

3) в абзаце третьем пункта 1.16 слова "Сириус-Хакасия" заменить словами "Альтаир-Хакасия"; 

4) абзац второй пункта 2.2 дополнить словами ", создание условий для изучения хакасского языка, 
этнокультурное воспитание обучающихся"; 

5) пункт 2.3 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

"Учебные планы профилей обучения и (или) индивидуальный учебный план обеспечивают 
преподавание и изучение хакасского языка на базовом или углубленном уровнях."; 

6) в абзаце четвертом пункта 3.5 слова "федеральным законом" заменить словами 
"соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами"; 

7) абзац четвертый пункта 4.4 после слова "самостоятельно" дополнить словами "в порядке, 
установленном Минобрнауки РХ,"; 
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8) абзац четырнадцатый пункта 4.5 дополнить словами "в целях оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся"; 

9) в пункте 5.9; 

абзац второй дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации"; 

в абзаце третьем слова "имеющие неснятую или непогашенную судимость" заменить словами 
"имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)"; 

10) пункт 6.8 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"попечительский совет."; 

11) дополнить пунктом 6.13 следующего содержания: 

"6.13. Попечительский совет Гимназии-интерната 
 

Попечительский совет создан как коллегиальный орган управления, сопровождающий процесс 
функционирования республиканского центра по работе с одаренными детьми "Альтаир-Хакасия" (далее - 
Центр). Попечительский совет создается на весь срок деятельности Центра. 

Состав попечительского совета утверждается постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия. В состав попечительского совета могут входить представители органов 
государственной власти Российской Федерации и Республики Хакасия, органов местного самоуправления, 
юридических лиц независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в 
попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 
стоящие перед ними. 

Попечительский совет: 

определяет стратегические направления работы по созданию условий для выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей Республики Хакасия; 

определяет приоритетные направления образовательной деятельности Центра, в том числе 
направленности (тематику) реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с учетом 
приоритетных направлений, предусмотренных федеральным проектом "Успех каждого ребенка"; 

согласовывает кандидатуру руководителя Центра и досрочное прекращение его полномочий; 

определяет основные направления организационного, управленческого и финансового развития и 
функционирования Центра, формирование рекомендаций руководителю Центра по вопросам деятельности 
Центра; 

согласовывает (по представлению руководителя Центра) основные параметры организационной 
структуры Центра. 

Попечительский совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов попечительского 
совета. Возглавляет попечительский совет Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства 
Республики Хакасия. 

Председатель попечительского совета руководит работой попечительского совета, ведет его 
заседания, вносит на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и времени 
заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя попечительского 
совета выполняет его функции. 

Функции секретаря попечительского совета выполняет руководитель Центра. Секретарь 
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попечительского совета не входит в состав попечительского совета. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Принятые решения оформляются протоколом заседаний попечительского совета. Протокол оформляется 
секретарем попечительского совета в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания. 

План работы попечительского совета утверждается ежегодно. Внеочередные заседания могут быть 
созваны его председателем по мере необходимости по требованию членов попечительского совета либо 
Минобрнауки РХ. В период между заседаниями руководство попечительским советом осуществляет 
председатель. 

Заседания попечительского совета являются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины от числа всех членов попечительского совета. В заседаниях попечительского совета с правом 
совещательного голоса участвует директор Гимназии-интерната, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
директора. 

Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании членов попечительского совета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего. 

При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член попечительского совета 
обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения заседаний 
попечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также 
другие вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, определяются локальным 
актом Гимназии-интерната. 

Попечительский совет в срок до 1 декабря составляет ежегодный отчет о своей работе и в течение 
пяти рабочих дней со дня составления размещает его на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

Деятельность попечительского совета может быть прекращена решением попечительского совета, 
принятым путем открытого голосования большинством в 2/3 голосов от общего числа членов 
попечительского совета. 

Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не 
вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Центра.". 

2. Утвердить Положение о попечительском совете при Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Республики Хакасия "Хакасская национальная гимназия-интернат им. 
Н.Ф. Катанова" (приложение). 
 

Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 

Республики Хакасия 
В.КОНОВАЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Республики Хакасия 
от 27.10.2021 N 547 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

"ХАКАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 
ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Попечительский совет при Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Республики Хакасия "Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова" (далее - Учреждение) 
создан как коллегиальный орган управления, сопровождающий процесс функционирования 
республиканского центра по работе с одаренными детьми "Альтаир-Хакасия" (далее - Центр). 

1.2. В своей деятельности попечительский совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Хакасия, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Хакасия, нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Республики Хакасия, уставом Учреждения, а также настоящим 
Положением. 

1.3. В состав попечительского совета входят представители органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Хакасия, органов местного самоуправления, юридических лиц 
независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в попечительском 
совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

1.4. Попечительский совет взаимодействует с администрацией Учреждения и его учредителем, но не 
вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Учреждения. 

Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

1.5. Полномочия попечительского совета не могут быть переданы органам управления Центра. 
 

2. Цели и задачи попечительского совета 
 

2.1. Попечительский совет организуется в целях создания условий для выявления, поддержки, 
развития способностей и талантов у детей Республики Хакасия и реализации мероприятий федерального 
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". 

2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 

1) содействие в решении текущих и перспективных задач развития эффективного функционирования 
Центра, улучшения качества его работы; 

2) содействие в совершенствовании материально-технической базы Центра; 

3) содействие в повышении квалификации работников Центра, стимулировании их 
профессионального развития; 

4) содействие в повышении информационной открытости Центра; 

5) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности 
Центра. 
 

3. Функции попечительского совета 
 

3.1. Для осуществления возложенных функций попечительский совет осуществляет следующие 
функции: 
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1) определение стратегических направлений работы по созданию условий для выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей Республики Хакасия; 

2) определение приоритетных направлений образовательной деятельности Центра, в том числе 
направленностей (тематик) реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с учетом 
приоритетных направлений, предусмотренных федеральным проектом "Успех каждого ребенка"; 

3) согласование (одобрение) кандидатуры руководителя Центра и решения директора Учреждения о 
досрочном прекращении его полномочий; 

4) определение основных направлений организационного, управленческого и финансового развития и 
функционирования Центра, формирование рекомендаций руководителю Центра по вопросам деятельности 
Центра; 

5) согласование (по представлению руководителя Центра) основных параметров организационной 
структуры Центра. 
 

4. Права попечительского совета 
 

4.1. Для осуществления возложенных функций попечительскому совету предоставлены следующие 
права: 

1) внесение предложений о приоритетных направлениях развития Центра в администрацию 
Учреждения и учредителю; 

2) выработка предложений по вопросам совершенствования деятельности Центра в сфере 
образования, работы с населением, укрепления кадрового состава Центра, развития его 
материально-технической базы; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями в целях оказания поддержки деятельности Центра; 

4) привлечение к решению проблемных вопросов Центра юридических и физических лиц в 
установленном порядке; 

5) изыскание дополнительных источников финансирования деятельности Учреждения в целях 
обеспечения деятельности Центра, в том числе благотворительных взносов, пожертвований организаций, 
предприятий и т.п.; 

6) координация работы организаций, участвующих в обеспечении деятельности Центра; 

7) участие в конференциях, совещаниях, семинарах; 

8) создание в порядке, установленном попечительским советом, фонда попечителей в целях оказания 
финансовой помощи Центру в его деятельности; 

9) осуществление иных прав, не противоречащих действующему законодательству. 
 

5. Организация и порядок деятельности 
попечительского совета 

 
5.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Центра. 

5.2. Попечительский совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
попечительского совета. 

5.3. Возглавляет попечительский совет Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства 
Республики Хакасия. 
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5.4. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского совета, ведет 
заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение попечительского совета предложения о планах 
его работы и времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие 
председателя попечительского совета выполняет его функции. 

5.5. Функции секретаря попечительского совета выполняет руководитель Центра. Секретарь 
попечительского совета не входит в состав попечительского совета. 

5.6. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Принятые решения оформляются протоколом заседаний попечительского совета. Протокол 
оформляется секретарем попечительского совета в течение трех рабочих дней со дня проведения 
заседания. 

5.7. План работы попечительского совета утверждается ежегодно. Внеочередные заседания могут 
быть созваны его председателем по мере необходимости по требованию членов попечительского совета 
либо учредителя. В период между заседаниями руководство попечительским советом осуществляет 
председатель. 

5.8. Заседания попечительского совета являются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины от числа всех членов попечительского совета. В заседаниях попечительского совета с правом 
совещательного голоса участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее 
руководителя. 

5.9. Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего. 

При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член попечительского совета 
обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.10. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения заседаний 
попечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также 
другие вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, определяются локальным 
актом Учреждения. 

5.11. Попечительский совет в срок до 1 декабря составляет ежегодный отчет о своей работе и в 
течение пяти рабочих дней со дня составления размещает его на официальном сайте Центра в сети 
Интернет. Отчет о работе попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, 
банковской, налоговой или охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации. 

5.12. Деятельность попечительского совета может быть прекращена решением попечительского 
совета, принятым путем открытого голосования большинством в 2/3 голосов всех членов попечительского 
совета. 
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