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3.1.Попечительский совет выполняет следующие функции:
S  согласует с заведующим Учреждением приоритетные направления 

деятельности;
S  содействует организации совместных мероприятий в Учреждении -  

родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей 
(законных представителей);

S  оказывает добровольную помощь Учреждению в укреплении 
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 
детских площадок и территорий;

S  оказывает помощь в работе с детьми из неблагополучных семей;
S  принимает решения о распределении средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг;
S  представляет отчет о расходовании внебюджетных денежных средств;
■S рассматривает заявления родителей (законных представителей) о 

предоставлении льгот и преимуществ на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.
осуществляет общественный контроль за сбором и расходованием 
благотворительных пожертвований, поступающих на счет 
образовательного учреждения от физических и юридических лиц, 
заинтересованных в развитии учреждения.

4 .Состав Попечительского совета.

4.1. В состав Попечительского совета Учреждения входят 
представители родительской общественности, администрации Учреждения, 
представители работников Учреждения, иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.

4.2. Представители в Попечительский совет избираются по принципу 
добровольности, посредством процедур выборов, в следующем порядке:

- представители родительской общественности избираются простым 
большинством голосов на общем родительском собрании (в количестве 
двух человек);

- представители администрации Учреждения (в количестве двух 
человек), представители педагогического коллектива Учреждения (в 
количестве двух человек), представители других заинтересованных 
организаций ( в количестве одного человека) избираются простым 
большинством голосов на Общем собрании Учреждения.

4.3. Персональный состав Попечительского совета утверждается 
приказом руководителя Учреждения ежегодно. При выбытии из состава 
Попечительского совета его выборных членов проводятся довыборы в 
установленном порядке.

ьсъ.
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4.4. Предложения по персональному составу Попечительского совета 
могут вноситься администрацией Учреждения и (или) представителями 
общественности и другими заинтересованными лицами.

5. Организация деятельности Попечительского совета.

5.1. На первом заседании Попечительского совета избираются 
председатель и секретарь Попечительского совета путем открытого 
голосования. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 
большинство членов от числа присутствующих на заседании 
Попечительского совета.

5.2. Председатель Попечительского совета организует и планирует его 
работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует 
на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует 
их выполнение, отчитывается перед общественностью, руководителем 
учреждения.

5.3. Для организации работы назначается секретарь Попечительского 
совета, который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5.4. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется 
самими участниками Совета.

5.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, а также по инициативе Председателя, по требованию 
руководителя Учреждения.

5.6. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней 
до заседания Совета.

5.7. Решения Попечительского совета считаются правомочными, если на 
заседании Совета присутствовало не менее половины его членов.

5.8. Каждый член Попечительского Совета обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

5.9. Решения Попечительского совета принимаются абсолютным 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются в виде решений.

Решения Попечительского совета являются основанием для 
соответствующих управленческих решений и действий руководителя 
Учреждения.

5.10. На заседании Попечительского совета ведется протокол.
В протоколе заседания Совета указываются:

место и время проведения заседания;
фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
принятые решения.



Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем, 
которые несут ответственность за достоверность протокола.

Протоколы заседаний Попечительского совета включаются в 
номенклатуру дел учреждения.

5.11. Члены Попечительского совета работают на общественных 
началах.

6. Права и обязанности Попечительского совета.

6.1. Попечительский совет работает по плану, согласованному с 
руководителем Учреждения.
6.2.Попечительский совет устанавливает связи с организациями, 
физическими и юридическими лицами по вопросам оказания 
благотворительной помощи Учреждению.
6.3. Члены Попечительского совета осуществляют общественный контроль за 
сбором и расходованием благотворительных пожертвований, поступающих 
на счет образовательного учреждения от физических и юридических лиц, 
заинтересованных в развитии учреждения
6.4. Председатель Попечительского совета взаимодействует с 
администрацией Учреждения по вопросам функционирования и развития 
дошкольного учреждения.
6.5.Попечительский совет утверждает Положение о расходовании средств, 
полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг Учреждением.
6.6. Члены Попечительского совета определяют порядок расходования 
средств, получаемых от платных дополнительных образовательных услуг, 
спонсорской и благотворительной помощи физических и юридических лиц.
6.7. По итогам отчетного периода (ежегодно) Попечительский совет 
представляет отчет для родителей и сотрудников Учреждения о поступлении 
и расходовании внебюджетных денежных средств.
6.8. Попечительский совет рассматривает заявления родителей 
воспитанников Учреждения о предоставлении льгот и преимуществ на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг.
6.9. Попечительский совет оказывает помощь Учреждению в укреплении 
материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 
площадок и территорий.
6.10. Оказывает помощь в работе с детьми из неблагополучных семей.


