


       - о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

-   о совершенствовании деятельности образовательного учреждения.  

3.2. Попечительский совет определяет: 

- направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, 

в ом числе на оказание помощи работникам учреждения, воспитанникам из 

малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

-  перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых  

МБДОУ ЦРР. 

3.3. Попечительский совет: 

-  контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией  МБДОУ ЦРР; 

- заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам; 

3.4.Попечительский совет обязан: 

-отчитываться перед общим родительским собранием  о расходовании 

внебюджетных средств, не реже 1 раза в год. 

-вести текущую и отчетную документацию по деятельности Попечительского 

совета. 

4.Права и обязанности председателя Попечительского совета. 

4.1.Руководит деятельностью Совета, планирует его работу. 

4.2.Организует  и ведет заседание   Совета. 

4.3.Представляет  Совет как в учреждении, так и  вне  его. 

4.4.Организует взаимодействие  Совета с администрацией  МБДОУ ЦРР. 

4.5.Отчитывается перед родителями и перед администрацией МБДОУ ЦРР о 

деятельности Совета. 

5.Права и обязанности членов Попечительского совета. 

5.1.Члены  Совета имеют право: 

-вносить предложения по повестке заседания  Совета, 

-участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета и 

принятии решений Совета. 

5.2.Члены Попечительского  совета обязаны: 

-отчитываться перед администрацией, коллективом  МБДОУ ЦРР о 

проделанной работе, 

-решать иные вопросы в соответствии с поручениями председателя  Совета, 

-присутствовать на заседании  Совета, 

-выполнять решения  Совета, 

-содействовать привлечению финансовых средств для развития 

образовательного учреждения. 

6.   Права и обязанности МБДОУ ЦРР: 

6.1.МБДОУ ЦРР имеет право: 

-в лице руководителя принимать участие в заседаниях Совета, вносить 

предложения по развитию МБДОУ ЦРР. 

6.2.МБДОУ ЦРР обязано: 

-предоставлять помещение для заседании  Совета, 



-знакомить Совет с уставными документами и локальными актами, 

программой развития образовательного учреждения, образовательной 

программой, годовым планом  образовательного учреждения, 

-предоставлять информацию по запросу  Совета о состоянии педагогической 

и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

7.Состав и организация деятельности Попечительского совета 

7.1. Совет избирается на общем родительском собрании МБДОУ ЦРР сроком 

на 2 года. 

7.2.В состав Совета входят представители родительской общественности, 

администрации учреждения, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития МБДОУ ЦРР. 

7.3. Число членов  Совета определяется общим родительским собранием 

МБДОУ ЦРР в количестве не более 11 человек. 

7.4.Совет из своего состава избирает председателя, секретаря и хозяйственно-

экономическую комиссию. Заседания Попечительского совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

7.5.Хозяйственно-экономическая  комиссия: 

-регламентирует поступление и распределение внебюджетных средств, 

-содействует совершенствованию материально-технической базы МБДОУ 

ЦРР, благоустройству его помещений и территории. 

7.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются протоколом. 

7.7. Общее родительское собрание МБДОУ ЦРР избирает ревизионную 

комиссию. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии  

определяется общим родительским собранием  не реже одного раза в год. 

7.8. Ревизионная комиссия: 

-контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Совета, 

-проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности и отчитывается 

на заседании  Совета не реже одного раза в год. 

7.9.Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.     

8.Ликвидация Попечительского совета 

8.1. Прекращение деятельности  Совета производится путем его ликвидации. 

8.2.Ликвидация  Совета может осуществляться: 

-по решению   общего родительского собрания; 

-по решению Совета (не менее 2\3 голосов) 

9. Делопроизводство. 

9.1.   Заседания  Совета оформляется протоколом. 

9.2. Протокол оформляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству  образовательного учреждения.   

9.3.   Протокол подписывается председателем и секретарем Совета 

9.4.   Нумерация протоколов ведется от начала  учебного  года. 

9.5. Протоколы   Совета по окончании  учебного года прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью МБДОУ ЦРР. 


