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финансовой и материальной, содействие, стимулирование и пропаганды его 

деятельности; правового обеспечения, защиты и поддержки прав и интересов 

образовательной организации, ее воспитанников и работников.  

2.2. Попечительский совет содействует:  

- организации и совершенствованию образовательного процесса;  

- совершенствованию материально-технической базы Учреждения.  

2.3. Попечительский совет определяет:  

- направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам Учреждения, 

воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением.  

 

3. Предмет деятельности 

3.1. Участие в финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ развития дошкольного образования, 

организации конкурсов и иных мероприятий образовательной организации.  

3.2. Создание условий для обучения и воспитания детей в семье и 

образовательной организации.  

3.3. Организация просветительной работы среди родителей.  

3.4. Укрепление связи семьи и детского сада, привлечение родителей к 

участию в разрешении конфликтных ситуаций, предупреждению 

асоциального поведения детей.  

 

4. Цели и задачи деятельности Совета 

4.1. Совет создается по инициативе родителей (законных 

представителей) и является общественной организацией. Его деятельность 

регламентируется Уставом образовательной организации.  

4.2. Попечительский совет избирается на Общем родительском 

собрании Учреждения сроком на 2 года в количестве 12 человек.  

4.3. В состав Попечительского совета входят представители из каждой 

группы.  

4.4. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и 

секретаря.  

4.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все решения Попечительского 

совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 его членов, При равенстве голосов решающим будет голос председателя.  
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Внеочередные заседания Совета могут созываться по требованию не 

менее половины членов Совета. 

Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год.  

  4.8. Финансовую деятельность Попечительского совета контролирует 

ревизионная комиссия Общего родительского собрания образовательной 

организации. 

  

5. Права и обязанности Совета 

5.1. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы образовательной организации, в любые 

органы управления, администрации образовательной организации и 

Учредителю, в том числе:  

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации;  

- о совершенствовании деятельности образовательной организации.  

5.2. Попечительский совет:  

- контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией образовательной организации;  

- заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам.  

5.3. Члены Совета обязаны:  

- признавать и выполнять данное Положение;  

- выполнять Устав образовательной организации;  

- принимать посильное участие в деятельности Совета, 

предусмотренное данным Положением.  

 

6. Делопроизводство Совета 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом, с фиксацией хода 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложений и замечаний 

членов Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц.  

6.2. Нумерация протоколов Совета ведется с начала учебного года.  

6.3. Протоколы Попечительского совета входят в номенклатуру дел, 

хранятся 5 лет 

6.4. Протоколы Попечительского совета пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и 

печатью образовательной организации по окончании календарного года. 
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7. Заключительные положения 

7.1.Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

совета относится к компетенции общего родительского собрания 

Учреждения.  

7.2.Деятельность Попечительского совета может быть также 

прекращена по решению Попечительского совета путем открытого 

голосования 2/3 голосов всех членов Попечительского совета.  


