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1.10. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
1.11. С целью контроля общей финансовой деятельности избирается
собрание ревизионная комиссия, имеющая право ежемесячно отслеживать и
доводить до сведения родителей результаты контроля. Количественный и
персональный состав ревизионной комиссии определяется родительским
собранием. Ревизионная комиссия отчитывается о проделанной работе перед
общим собранием родителей не реже одного раза в год.
1.12. В состав Попечительского совета могут входить учредители,
представители исполнительной власти, общественных, благотворительных
организаций, фондов, предприятий различных форм собственности.
2. Цели и задачи Совета.
2.1.Попечительский Совет создается как одна из форм самоуправления
по защите прав и интересов детей в целях :
- содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения,
- создания финансового фонда для проведения ремонта ДОУ;
- создания необходимых условий воспитания и обучения детей;
 создания условий для развития творческой активности педагогического
коллектива, улучшению условий труда работников учреждения;
- содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, создания условий для дополнительного образования детей;
содействия
в
укреплении
материально-технической
базы,
благоустройстве помещений и территории, оборудовании медицинских
кабинетов;
 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
попечительского совета уставом учреждения.
3. Предмет деятельности.
3.1. Оказание всесторонней, в том числе и благотворительной помощи
детям, педагогическому и обслуживающему персоналу.
3.2. Участие в научном, правовом, финансовом, материальнотехническом и ином обеспечении проектов и программ развития образования.
3.3. Создание условий для обучения и воспитания детей в детском саду.
3.4. Организация просветительской работы среди родителей.
3.5. Помощь детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
3.6. Укрепление связи семьи и дошкольного учреждения, привлечение
родителей к участию в делах Учреждения. Содействие организации
конкурсов, соревнований, других мероприятий детского сада.
4. Права и обязанности Попечительского Совета.
4.1. Для осуществления своих целей и реализации определенных
настоящим Положением задач, Попечительский совет имеет право:
- участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в форме,
определенной Уставом Учреждения;

- представлять и защищать в рамках своей компетенции права и законные
интересы детей, всех членов и участников воспитательно-образовательного
в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединениях.
 выступать с инициативами по различным вопросам образовательной
деятельности, вносить предложения в администрацию дошкольного
учреждения, органы управления образованием, по совершенствованию
обучения и воспитания, семейной политике и другим вопросам,
касающимся детей и семьи по совершенствованию материальнотехнической базы дошкольного учреждения;
 вносить
предложения
о
поощрении
родителей
(законных
представителей) за успехи в воспитании детей, за активную помощь
дошкольному учреждению;
- проводить в помещении дошкольного учреждения собрания, заседания
и другие мероприятия, определяемые целями и задачами своей
деятельности;
посещать семьи с целью проверки условий
воспитания, составления акта о жилищно-бытовых и материальных
условиях;
- участвовать в деятельности комиссии по социальной поддержке детей
дошкольного учреждения;
- соблюдать действующее законодательство РФ, касающееся сферы
деятельности Попечительского совета, а также нормы, предусмотренные
настоящим Положением и иными нормативно-правовыми документами;
 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития дошкольного учреждения, совершенствования
материально- технической базы;
 ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе об
использовании внебюджетных средств перед родителями, обеспечивать
доступность ознакомления с указанными отчетами;
- принимать участие в работе Попечительского совета и деятельности
дошкольного учреждения;
- содействовать организации мероприятий, проводимых Учреждением;
- выполнять Устав дошкольного учреждения.
5. Контрольные функции Попечительского Совета
5.1. Попечительский

совет контролирует:

- целевое использование денежных средств администрацией Учреждения.
5.2. Заслушивает отчеты администрации Учреждения о финансовохозяйственной деятельности по использованию внебюджетных средств,
привлеченных Попечительским Советом.
6. Делопроизводство Попечительского Совета
6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно, план
работы принимается на заседании Попечительского совета, утверждается его
председателем и согласуется с руководителем Учреждения.

6.2. Решения принимаются открытым голосованием, считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от списочного
состава попечительского совета.
6.3. В случае несогласия с принятым решением член попечительского
совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному включению в протокол попечительского совета.
6.4. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые
подписываются председателем и секретарем.
6.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

