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 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

ГДОУ ТО «УЗЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»



1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Учреждения.
 1.2. Попечительский совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным
органом  управления,  реализующим  принцип  государственно-общественного  характера
управления Учреждением.
 
1.3.  Попечительский совет действует на основании Устава Учреждения и положения о
попечительском совете.
1.4. Попечительский совет не вправе выступать от имени Учреждения.
1.5. Попечительский совет взаимодействует с общим собранием детского сада,  советом
родителей;  представитель  попечительского  совета  может  участвовать  в
работе педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса.

II. Состав Попечительского совета.

2.1.  В  состав  попечительского  совета  входят  представители  органов  местного
самоуправления,  организаций  различных  форм  собственности  или  учреждений,
благотворительных  и  волонтерских  организаций,  постоянно  взаимодействующих  с
Учреждением,  руководитель  Учреждения,  представители  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,   работники  Учреждения,  кооптированные  члены (лица,
которые могут оказывать реальное содействие в успешном функционировании и развитии
Учреждения), иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
Учреждения. 

2.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе.

III. Задачи попечительского совета :

3.1. Деятельность Попечительского совета направлена на реализацию следующих задач: 
- выработка стратегии развития Учреждения;

  - определение основных направлений развития Учреждения;
- осуществление связей с общественностью;

  - содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального
использования  выделяемых Учреждению  бюджетных  средств,  доходов  от  собственной
приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;

-  обеспечение  прозрачности  привлекаемых  и  расходуемых  финансовых  и
материальных средств;

-  контроль  за  качеством  и  безопасностью  условий  обучения  и  воспитания  в
Учреждении.

IV. Права Попечительского совета:



4.2.  Попечительский совет:
-  имеет  право  участвовать  в  разработке  и  рассмотрении  локальных нормативных

актов Учреждения;

-  при  необходимости  обеспечивает  участие  представителей  общественности  в
деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий;

- участвует в подготовке и принятии публичного (ежегодного) доклада Учреждения;
- содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и

развития Учреждения.
-  осуществляет  контроль  за  качеством  и  безопасностью  условий  обучения,

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению.
     - привлекает внебюджетные  средства для его обеспечения  и развития;
          - определяет направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных
средств Учреждения;

- вносит в случае необходимости предложения Учредителю о проведении  проверки
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

-   вносит  на  рассмотрение  Общего  собрания  работников  предложения  об
изменении и дополнении Устава Учреждения.
4.3.  Деятельность  членов  Попечительского  совета  основывается  на  принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
4.4.  Члены совета осуществляют свою работу в Попечительском  совете на общественных
началах.

V. Ответственность Попечительского совета:
В своей деятельности попечительский совет несет ответственность за:

 5.1.     за легитимность поступающей в Учреждение  помощи;
 5.2.   за периодическую отчетность о деятельности .

VI. Организация деятельности Попечительского совета.
 6.1.Попечительскийс овет выбирает из своего состава председателя, его заместителя, 
секретаря.
6.1.  Работа  Попечительского  совета  организуется  в  соответствии  с  утвержденным

планом   работы на год.
6.2.Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух

раз в год. 
6.3.Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей его
членов, а решение считается принятым, если  за него проголосовало не менее половины
состава  Попечительского  совета.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является
голос председателя Попечительского совета.
7. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до

сведения всех заинтересованных лиц.
 

VII. Документация Попечительского совета.
7.1.  На  заседании  Попечительского  совета  ведется  протокол,  который

подписывается секретарем и председателем попечительского совета. 
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