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MYHHQHnaJIhHOrO 61O)J,~eTHoro )J,OlUKOJIhHOrOo6pa30BaTeJIhHOrO

y'Ipe~eHHH «,lJ,eTcKHH ca)J,Xl! 202 «JKypaBYlUKa»
06lQepa3BHBalOlQerO BH)J,a

1. 06lQee nOJIO~eHHe
1.1 COBeT MYHHU;HrraJIbHOrO

«~eTcKHH ca,n;

Yl.Jpe)!(lJ,eHHe)

6IO,n;)I(eTHOrO

N2 20206pa30BaTerrbHoro

06IIJ;epa3BHBaIOIIJ;ero

Yl.Jpe)l(,n;eHH5I

BH,n;a (,n;aJIee 5IBrr5IeTC5I

,n;OIIIKorrbHoro

«)K ypaBYIIIKa»

,n;o6poBorrbHbIM

06be,n;HHeHHeM 6rraroTBOpHTeJleH, C03,n;aHHbIM ,n;rr5I co,n;eHcTBH5I BHe6IO,n;)KeTHoMY

cpIIHaHcHpoBaHHIO Yl.Jpe)l(,n;eHH5I H OKa3aHHIO eMY OpraHlf3alJ,I10HHOH,

KOHcyrrbTaTHBHoH H HHOH rrOMOIIJ;H. qrreHbI I1orrel.JHTerrbCKoro COBeTa pa60TaIOT Ha

6e3B03Me3,n;HOH OCHOBe. I1orrel.JHTerrbCKHH COBeT He 5IBrr5IeTC5IIOpH,n;Hl.JeCKHMJIHU;OM.

1.2 I1orrel.JHTerrbCKHH COBeT opraHH3yeT CBOIO pa60TY Ha OCHOBaHHH Y CTaBa

Yl.Jpe)l(,n;eHH5I H I1orrO)l(eHH5I 0 I1orrel.JHTerrbCKoM COBeTe Yl.Jpe)l(,n;eHH5I (,n;aJIee -

I1orrO)l(eHHe ).

1.3 I1orrel.JHTerrbCKHH COBeT pa3pa6aTbIBaeT, rrpHHHMaeT H opraHH3yeT peaJIH3aU;HIO

nrraHOB CBoeH ,n;e5ITerrbHOCTHB HHTepecax Yl.Jpe)K,n;eHH5I.

1.4 I1onel.JHTerrbCKHH COBeT B3aHMo,n;eHcTByeT C ,n;pyrHMH KOrrrrerHaJIbHbIMH opraHaMH

Yl..!pe)l(,n;eHH5Ino BonpocaM <PYHI(l~HOHHpOBaI-IH5IH pa3BHTH5I Yl..!pe)l(,n;eHH5I.

2. :QeJIH H npe)J,MeT )J,eHTeJIhHOCTHIIone'IHTeJIhcKoro COBeTa.

2.1 I1onel.JHTerrbCKHH COBeT cnoco6cTByeT YKpenrreHHIO CB5I3eH Yl.Jpe)K,n:eHH5I C

npe,n:npH5ITH5IMH H opraHH3aU;H5IMH paHoHa H ropo,n:a .

. I1onel..!HTerrbCKHH COBeT co,n;eHcTByeT:

2.2. OpraHH3aU;HH-H cOBepIIIeHcTBoBaHHIO 06pa30BaTerrbHoro npou;ecca;

2.3 ..COBeprneHcTBoBaHHIO MaTepMaJIbHO-TeXHHl.JeCKOH 6a3bI Vl.Jpe)l(,n:eHH5I.

TIone1-IHTerrbCKHH COBeT onpe,n:eJI5IeT:

2.4. HanpaBrreHHe, <pOPMhI, pa3Mep If nOpSl:,IJ,O!(Hcnorrb30BaHH5I BHe6IO,n:)I(eTHblX

cpe,n:cTB, B TOM l.JHCrre Ha OKa3aHHe nOMOIIJ;H pa60THHKaM Yl.Jpe)K,n:eHH5I,

BocnlITaHHlIKaM H3 MaJIoo6ecnel.JeHHbIX ceMeH 1I ,n;eT5IM-ClIpOTaM;

2.5 .I1epel.JeHb ,n;onorrHlITerrbHbIX nrraTHblX 06pa30BaTerrbHblx ycrryr, npe,n;ocTaBrr5IeMbIX

Y l..!pe)K,n;eHlIeM.
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3. Компетенция Попечительского совета 

Попечительский совет: 

3.1. контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией Учреждения; 

3.2. заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

 

4. Организация деятельности Попечительского совета. 

4.1. Попечительский совет способствует укреплению связей Учреждения с 

предприятиями и организациями района и города. 

4.2. В состав Попечительского совета могут входить представители родительской 

общественности, администрации Учреждения, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

4.3. Попечительский совет избирается на Общем собрании родителей 

Учреждения, простым большинством голосов сроком на 2 года, не более 11 

человек. 

4.4. Председатель Попечительского совет, секретарь избираются на первом 

заседании Попечительского совета сроком на 2 года. 

4.5. Председателем Попечительского совета не может быть сотрудник 

Учреждения. 

4.6 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

4.7. Заседания Попечительского совета является правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 его членов, а решения являются принятым, если за него 

проголосовало большинство членов. 

4.8. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

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. 

4.9. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. 

4.10. Выбытие членов Попечительского совета осуществляется на основании 

собственного заявления или по решению Попечительского совета. 

При выходе или исключении из членов Попечительского совета, добровольные 

взносы и пожертвования не возвращаются. 

4.11. Попечительский совет действует на основе принципов: 

- добровольности членства; 
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- равноправия членов Попечительского совета; 

- коллегиальности руководства; 

- гласности принимаемых решений. 

 

5. Права, обязанности Попечительского совета  

5.1. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы Учреждения, в любые органы управления, администрации 

Учреждения и Учредителю, в том числе: 

5.1.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

5.1.2. о совершенствовании деятельности Учреждения. 

5.2.  Члены Попечительского совета имеют право: 

- обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на заседаниях 

Попечительского совета по вопросам входящим в его компетенцию; 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета;  

- рассматривать поступившие в Попечительский совет заявления и обращения 

граждан по вопросам деятельности Учреждения; 

- вносить предложения по повышению эффективности деятельности Учреждения. 

- формирование повестки дня, и подготовки необходимых материалов для 

рассмотрения и принятия по ним решений, на очередном заседании 

Попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности 

Попечительского совета; 

- ведение учета поступления и расходования средств Попечительского совета, и 

подготовка отчетов об их использовании в соответствии с утвержденным планом; 

-  координацию совместных усилий Попечительского совета и Учреждения по 

достижению целей, предусмотренных Уставом Учреждения. 

5.3. Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

- принимать посильное   участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренное настоящим Положением; 

- исполнять   решения   Попечительского   совета, приказы, распоряжения 

заведующего Учреждения, изданные в пределах компетенции каждого из них: 

- уважать права работников и воспитанников Учреждения. 

5.4. Попечительский   совет   возглавляет   председатель, который   в   

соответствии   со своей компетенцией: 

- организует работу и руководит деятельностью Попечительского совета; 

- обеспечивает выполнение решений, принятых на заседаниях Попечительского 

совета; 
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6. Прекращение деятельности Попечительского совета 

6.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

- по решению Попечительского совета (при условии принятия решения не менее 

2/3 голосов); 

- по решению Учреждения; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей 

его целям, либо деятельности, запрещенной законом. 

 

 


