
 



Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

    1.10. В состав Попечительского совета могут входить, кроме родителей, 

учредители, представители исполнительной власти, общественных, 

благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм 

собственности. 

2. Основные направления деятельности. 

    2.1. Попечительский совет содействует: 

    2.1.1. организации и совершенствованию образовательного процесса; 

    2.1.2. совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

    2.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы 

управления, администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

    2.2.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

    2.2.2. о совершенствовании деятельности Учреждения. 

    2.3. Попечительский совет определяет: 

    2.3.1. направление, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи работникам 

Учреждения, воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

    2.3.2. перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

    2.4. Попечительский совет: 

    2.4.1. контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией Учреждения; 

    2.4.2. заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам. 

3. Предмет деятельности 

    3.1. Участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом 

и ином обеспечении проектов и программ развития дошкольного 

образования, организации конкурсов и иных мероприятий детского сада. 

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

саду. 

    3.3. Организация просветительной работы среди родителей. 

    3.4. Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Права и обязанности Попечительского совета 

    4.1. Для осуществления своих целей и реализации, определенных 

настоящим Положением задач Попечительский совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 

- соблюдать действующее законодательство РФ, касающееся сферы 

деятельности Попечительского совета, а также нормы, предусмотренные 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми документами; 

- представлять и защищать в рамках своей компетенции права и законные 

интересы детей, всех членов и участников воспитательно-образовательного 



процесса в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам образовательной 

деятельности, вносить предложения в администрацию учреждения, органы 

управления образованием, органы местного самоуправления и органы 

государственной власти по совершенствованию обучения и воспитания, 

семейной политике и другим вопросам, касающимся детей и семьи, об 

изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, по совершенствованию предметно-

развивающей среды и материально-технической базы детского сада; 

- проводить в помещении детского сада собрания, заседания, другие 

мероприятия, определяемые целями и задачами своей деятельности; 

- посещать семьи с целью проверки условий воспитания, составления акта о 

жилищно-бытовых, материальных условиях проживания ребенка; 

- контролировать целевое использование денежных средств администрацией 

Учреждения; 

- заслушивать отчеты о работе руководителя дошкольного учреждения по 

финансово-хозяйственным вопросам; 

- ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе об использовании 

внебюджетных средств перед родителями, обеспечивать доступность 

ознакомления каждого родителя с указанными отчетами. 

   4.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять данное Положение; 

- выполнять Устав Учреждения; 

- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной данным Положением. 


