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2. Компетенция Попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет контролирует целевое использование 

средств добровольных пожертвований администрацией Учреждения; 

2.2. Попечительский совет заслушивает отчет заведующего по 

финансово-хозяйственным вопросам. 

2.3. Попечительский совет содействует: 

  2.3.1. организации и совершенствованию образовательного процесса; 

  2.3.2. совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

  2.4. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы 

управления, администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

2.4.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

2.4.2. о совершенствовании деятельности Учреждения. 

 

 

3. Задачи Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет решает следующие задачи: 

3.1.2. Определяет направление, формы, размер и порядок 

использования внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи 

работникам Учреждения, воспитанникам из малообеспеченных семей и 

детям-сиротам; 

3.1.3. Участвует в определении перечня дополнительных платных 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением. 

3.1.4. Осуществляет поиск дополнительного финансирования 

Учреждения, в первую очередь за счет добровольных пожертвований 

родителей и других лиц. 

3.2. Попечительский совет Учреждения является распорядителем 

внебюджетных средств второго уровня. Главным распорядителем 

внебюджетных средств является заведующий Учреждением. 

3.2.1. Средства Попечительского совета - это те финансовые средства, 

которые он самостоятельно находит или помогает найти администрации 

Учреждения, они являются составной частью внебюджетных средств 

Учреждения и могут расходоваться: 

 на функционирование и развитие Учреждения; 

 на оказание материальной помощи воспитанникам и работникам 

Учреждения; 

 на оплату экстренных, непредвиденных сметой расходов - 

резервный фонд. 
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3.3. В целях реализации поставленных задач Попечительский совет не 

ограничен во взаимодействии и установлении контактов с участниками 

образовательного процесса, физическими и юридическими лицами, 

общественными объединениями, организациями, учредителем. 

 

4. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

 

4.1. Число членов Попечительского совета избирается Общим 

родительским собранием Учреждения сроком на 2 года, в количестве 11 

человек. 

4.2. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и 

секретаря.  

4.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  

4.4. Все решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством количеством голосов при наличии не менее 2/3 его членов, и 

доводятся до сведения всех сотрудников и родителей Учреждения. В случае 

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя 

4.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколом. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.6. Попечительский совет без созыва Общего родительского 

собрания Учреждения может своим решением принять других членов, 

изъявивших желание оказывать благотворительную помощь Учреждению. 

4.7. Документация хранится у председателя Попечительского совета. 

 

5. Права и обязанности Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет вправе безвозмездно производить для 

Учреждения работы и оказывать услуги. 

5.2. Попечительский совет вправе выступать с инициативами по 

различным вопросам образовательной деятельности, вносить предложения в 

администрацию Учреждения об изменении и дополнении документов 

Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, 

по совершенствованию развивающей предметно пространственной среды и 

материально-технической базы Учреждения. 

5.3. Члены Попечительского совета обязаны: 

5.3.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, касающиеся 

сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Положением иными нормативно-правовыми документами. 

 5.3.2. Принимать свои решения в интересах воспитанников 

Учреждения, соблюдать такт и деловую этику. 

 5.3.3. Принимать активное участие в работе Попечительского совета 

и деятельности Учреждения.  
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5.3.4. Ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе об 

использовании внебюджетных средств перед родителями на родительских 

собрания групп Учреждения, Общем родительском собрании Учреждения. 

5.3.5. Соблюдать Устав Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским 

советом могут вноситься изменения и дополнения. 

6.2. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по 

решению Попечительского совета путём открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета и (или) по решению Общего 

родительского собрания Учреждения. 
 
 


