
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.10.2017 № 1293 
г. Малая Вишера 
 

 

О Попечительском совете 
премии имени выдающе-
гося педагога-физика 
Н.Н.Петровского 

 

 

В соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района, с 

целью учреждения премии имени выдающегося педагога-физика Н.Н. 

Петровского, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Попечительский совет премии имени выдающегося педагога-

физика Н.Н. Петровского. 

2. Утвердить прилагаемые  Положение о Попечительском совете премии 

имени выдающегося педагога-физика Н.Н. Петровского и его состав. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.10.2017 № 1293 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете премии имени выдающегося педагога-физика               
Н.Н. Петровского  

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет премии имени выдающегося педагога-физика 

Н.Н. Петровского (далее - Попечительский совет) является коллегиальным 

общественным органом, который создается  в целях  организации 

эффективного взаимодействия органов  местного самоуправления, учреждений, 

предприятий и организаций, бизнес - структур и граждан в интересах 

поддержки одаренных школьников, добившихся успехов в изучении физики. 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.3. Настоящим Положением определяются задачи, функции и права 

Попечительского совета, а также порядок формирования, полномочия и 

порядок организации деятельности Попечительского совета.  

1.4. В состав Попечительского совета могут входить члены семьи Н.Н. 

Петровского, его ученики, представители  органов местного самоуправления, 

комитета образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района, 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 ним. 

1.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. 

1.6. Попечительский совет действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. 

1.7. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

учреждение премии имени выдающегося педагога-физика Н.Н. 

Петровского; 

содействие привлечению внебюджетных источников для пополнения 

фонда премии имени выдающегося педагога-физика Н.Н. Петровского. 

 

3. Состав Попечительского совета 

3.1. Число членов Попечительского совета – не более 7 человек. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
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3.2. Состав Попечительского совета формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые Попечительским советом решения. 

3.3. Деятельностью Попечительского совета руководит председатель. 

Председателем Попечительского совета является представитель семьи Н.Н. 

Петровского. 

3.4. Члены Попечительского совета участвуют в работе Попечительского 

совета без права замены. 

 

4. Права и обязанности членов Попечительского совета 

4.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету, определяются 

настоящим Положением и не могут противоречить действующему 

законодательству. 

4.2. Для осуществления возложенных функций Попечительскому совету 

предоставляются следующие права: 

способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

передаваемых гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных 

пожертвований и даров; 

обращаться в органы местного самоуправления за консультационной и 

методической помощью по вопросам, относящимся к сфере его деятельности; 

утверждать состав конкурсной комиссии для оценки достижений 

претендентов на получение премии имени выдающегося педагога-физика Н.Н. 

Петровского (далее - конкурсная комиссия); 

принимать участие в заседаниях конкурсной комиссии; 

утверждать решение конкурсной комиссии. 

4.3. Все члены Попечительского совета имеют равные права в решении 

всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях Попечительского совета. 

4.4. Члены Попечительского совета имеют право на: 

4.4.1. Участие в работе Попечительского совета с правом решающего 

голоса при голосовании по рассматриваемым вопросам; 

4.4.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым 

Попечительским советом решением, которое в обязательном порядке должно 

быть приложено к протоколу. 

4.5. Обязанностью председателя Попечительского совета является 

определение даты, времени и места проведения заседания Попечительского 

совета. 

4.6. Обязанностями секретаря Попечительского совета являются: 

4.6.1. Извещение членов Попечительского совета о дате, времени и месте 

проведения заседания Попечительского совета; 

4.6.2. Ведение протокола заседания Попечительского совета. 

4.7. В период временного отсутствия секретаря Попечительского совета 

(временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности 

возлагаются на одного из членов Попечительского совета, присутствующего на 

заседании Попечительского совета. 

4.8. При возможном возникновении конфликта интересов у члена 

Попечительского совета в связи с рассмотрением вопроса, включенного в 
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повестку дня заседания Попечительского совета, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член Попечительского 

совета не принимает участие в работе Попечительского совета при 

рассмотрении соответствующего вопроса. 

 

5.  Организация работы Попечительского совета 

5.1. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых не реже одного раза в год. В период между заседаниями 

руководство Попечительским советом осуществляет председатель. 

5.2. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если на 

них присутствуют не менее 2/3 от числа всех членов Попечительского совета. 

5.3. Решение Попечительского совета принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского 

совета. Председатель Попечительского совета голосует последним. При 

равенстве голосов голос председателя Попечительского совета является 

решающим. 

5.4. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания, в течение 3-х рабочих дней после дня заседания Попечительского 

совета. 

5.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Попечительского 

совета хранятся в комитете образования и молодѐжной политики 

Администрации муниципального района в течение трех лет. 

 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.10.2017 № 1293 
 
 
 

СОСТАВ 

Попечительского совета  премии имени выдающегося  
педагога-физика Н.Н. Петровского  

 

Петровская Р.Н. 

 

- дочь Н.Н. Петровского, председатель Попечительского 
совета  (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. 

 

- председатель комитета образования и молодѐжной 
политики Администрации муниципального района, 
секретарь  Попечительского совета. 

          Члены Попечительского совета: 

Козырев С.В. - директор Центра перспективных исследований Санкт-
Петербургского Политехнического университета Петра 
Великого, заместитель председателя правления Санкт-
Петербургского Союза ученых (по согласованию); 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района; 

Федоров С.Ю. - представитель общественности (по согласованию). 
 

________________________________ 
 


