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2. Цели и компетенции Попечительского совета 

 

2.1. Попечительский совет содействует:  

- организации и совершенствованию образовательного процесса;  

- совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории;  

2.2.Попечительский совет определяет: 

- направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе оказание помощи работникам Учреждения, воспитанникам 

из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

- перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

2.3.Попечительский совет: 

- контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 

- заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам; 

- рассматривает отчет о расходовании внебюджетных средств 

 

                          3.Права Попечительский совета 

 

3.1.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. 

3.2.Оказывать Учреждению различного рода помощь материального и 

нематериального характера (интеллектуального, правового, культурного, 

информационного и т.п.) 

3.3. Устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями 

учреждениями по вопросам оказания помощи в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения 

3.4. Участвовать в создании условий для творческого развития воспитанников, 

проведения конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.  

3.5. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах разного 

уровня. 

 

4. Организация и порядок 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.  

В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе 

Попечительского совета за год, составление плана работы Попечительского 

совета совместно с заведующим Учреждения, внесению предложений по работе 

и графику заседаний.  

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.Предоставляет Ревизионной комиссии Общего родительского 

собрания, контролируюющей финансовую деятельность Попечительского 

совета, всю необходимую информацию 

                                                5. Делопроизводство 

 

6.1.Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируется: 

- дата проведения,  

- количество присутствующих,  

- повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание,  

-предложения и замечания участников собрания. 

- решение Общего собрания трудового коллектива 

6.2.Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4.Протоколы прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются 

подписью заведующего Учреждения и печатью 

6.5.Протоколы Попечительского совета хранятся в Учреждении -постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


