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2.2.1.Содействие:  

- организации и совершенствованию образовательного процесса;  

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения,  

- формированию внебюджетного фонда Учреждения;  

- совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения.  

2.2.2.Участие:  

- в создании условий для творческого развития воспитанников, проведения 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.  

2.2.3.Оказание Учреждению различного рода помощи нематериального 

характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного  и 

т.п.) 

3. Компетенции Попечительского совета 

 

3.1. Компетенция Попечительского совета: 

- контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 

- заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам. 

3.2. Попечительский  совет содействует: 

-организации и   совершенствованию   образовательного процесса; 

- совершенствованию   материально-технической   базы   Учреждения. 

3.3. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы управления, 

администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

- о   проведении   проверки   финансово-хозяйственной деятельности 

   Учреждения; 

-о   совершенствовании   деятельности   Учреждения. 

3.4.  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. 

 

4. Порядок формирования  и организация деятельности 

Попечительского  совета 

 

4.1. Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 

Учреждения сроком на 2 года.  
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4.2. В состав Попечительского совета входят представители родительской 

общественности Учреждения. Число членов Попечительского совета 

определяется Общим родительским собранием Учреждения в количестве 14 

человек.  

4.3. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и 

секретаря.  

4.4. 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, решения оформляются протоколом. 

4.5. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

4.6.Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную 

комиссию, которая контролирует финансовую деятельность Попечительского 

совета. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии 

определяется Общим родительским собранием Учреждения не реже одного 

раза в год. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Попечительского совета Учреждения. 

 5.2. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по 

решению Попечительского совета путем открытого голосования, если за него 

проголосует не менее 2/3 всех членов Попечительского совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


