
П
опечительство появилось в России в середине 
XIX столетия и стало уникальным обществен- 
ным институтом, не имеющим аналогов 
за рубежом. 

Попечительство – через создаваемые 
для этих целей попечительские советы – 
является формой добровольного, сознатель-
ного участия членов гражданского общества 
в его общественно-значимых проектах 

и мероприятиях, польза от которых не может быть на-
прямую конвертирована в финансовые средства, и оттого 
нуждающихся в разнообразных формах поддержки. 

Попечительство – пожалуй, один из самых красивых 
общественных институтов, созданных за все время рос-
сийской государственности, и выступает в роли адресной 
анонимной благотворительности в духе христианской 
философии и морали. 

Попечитель – почетное звание, почти столь же ценное 
для его носителя, как государственная награда, звание 
или титул, а членство в попечительском совете представ-
ляет некоторый символ возрождения основ нравственно-
го совершенствования российского общества. 

Попечительский совет – это не просто поддержка 
и финансирование, но и соучастие, и сопричастность чле-
нов гражданского общества делам конкретной организа-
ции, задачи и цели которой им близки и понятны.

Поскольку членом попечительского совета может стать 
любой неравнодушный человек, имеющий возможность 
оказать посильную помощь и поддержку, это значительно 
расширяет ближний круг опекаемой организации, умножая 
тем самым ее возможности в исполнении своих целей и задач. 

В основе «Положения о попечительском совете 
МАПП» лежит документ, созданный в начале 60-х годов 
XIX века для целей вспомоществования провинциальным 
сельским христианским храмам и находящимся при них 
церковно-приходским учебным заведениям. Это не пря-
мая копия Устава церковного попечительства, а творче-
ски переработанная концептуальная модель, опирающая-
ся на те же человеколюбивые принципы и основания. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ МАПП
1. Для попечения о наилучшем исполнении уставных 

задач ассоциации и ее проектов, прежде всего в хозяй-
ственном отношении, учреждается данный Попечитель-
ский совет из лиц, разделяющих Устав МАПП и сочув-
ствующих той деятельности, которую ведет ассоциация. 

2. Попечительский совет состоит из физических 
лиц, представляющих или не представляющих компа-
нии, учреждения или органы, в которых они работают 
или служат. Непременными членами попечительства 
являются президент МАПП и исполнительный дирек-
тор МАПП, количество других членов попечительства 
не ограничивается.

3. Все члены Попечительского совета осуществляют 
свою деятельность в Попечительском совете на обще-
ственных началах.

4. Срок полномочий Попечительского совета является 
неограниченным. Председатель Попечительского совета 
избирается общим собранием членов Попечительского 
совета сроком на три года. Председателем Попечитель-

ского совета может стать любой из его членов, исключая 
президента МАПП и исполнительного директора МАПП, 
которые являются непременными членами по п. 2 на-
стоящего Положения. Председателю Попечительского 
совета присваивается звание Попечитель МАПП. Из 
числа членов Попечительского совета избираются также 
заместитель Попечителя МАПП и секретарь Попечитель-
ского совета, в обязанности которого входит практи-
ческое осуществление коммуникаций между членами 
Попечительского совета и его партнерами, а также 
делопроизводство. 

При необходимости может быть избран также Почет-
ный попечитель МАПП. Количество Почетных попечите-
лей не ограничивается. 

5. Попечительский совет занимается решением во-
просов попечительства путем собраний членов Совета. 
Собрания могут проводиться как в очной форме, так 
и с использованием современных коммуникационных 
средств связи. Помимо членов Попечительского совета, 
на собрания Попечительского совета могут приглашать-
ся и другие лица. Допускается заочное участие в собра-
ниях Попечительского совета. 

6. Все решения Попечительского совета принимаются 
большинством голосов. В случае разделения голосов 
поровну имеет перевес та сторона, на которой голос По-
печителя МАПП.

7. Время заседаний Попечительского совета, порядок 
их проведения и обсуждаемые вопросы определяют сами 
члены Попечительского совета, равно как и распреде-
ление обязанностей между членами Попечительского 
совета. Заседание Попечительского совета является 
правомочным, если на нем присутствует более половины 
его членов, включая заочную форму участия.

8. Главные задачи Попечительского совета:
– обеспечение финансирования существующих 

проектов МАПП, отвечающих уставным целям 
и задачам;

– формирование финансовых и кадровых условий 
для обеспечения наилучшего исполнения проектов 
МАПП; 

– содействие улучшению материально-технической 
базы МАПП;

– изыскание средств на вновь внедряемые проекты. 
9. Основной источник средств для этой деятельно-

сти – безвозмездная финансовая поддержка со стороны 
сочувствующих лиц и организаций. 

10. Попечительский совет ведет свою деятельность 
в атмосфере гласности и публикует отчеты о своей дея-
тельности один раз в год. 

The board of trustees is founded, incorporating those 
who share the IAPP Code and approve of the activities the 
Association conducts. The board of trustees is intended for 
solicitude towards the best achievements of statutory goals of 
the Association and its projects, regarding in the first instance 
economic operations.

Санкт-Петербург, 2017 год 
Лео Костылев, президент МАПП
www.iapp.ru 
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