
 

 
 



 

 

II. Компетенции Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет содействует: 

 организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 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: 

 о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 о совершенствовании деятельности Учреждения. 

2.3. Попечительский совет определяет: 

 направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам Учреждения, 

воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

2.4. Попечительский совет: 

 контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией Учреждения; 
 заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

 
 

III. Организация и порядок деятельности  
3.1. Попечительский совет избирается на Общем родительском 

собрании Учреждения сроком на 2 года. 

3.2. Попечительский совет из своего состава избирает председателя, 

обладающий организационными и координационными полномочиями, и 
секретаря большинством голосов при открытом голосовании.  

3.3. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе.  

3.4. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия 

его членов. 
3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.6. Все решения Попечительского совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения 

оформляются протоколом. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 
3.7. Все решения Попечительского совета оформляются протоколом. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

Попечительского совета хранятся в делах Учреждения и передаются по акту 
(при смене руководителя, передаче в архив). 

3.8. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех 

сотрудников и родителей Учреждения. 

3.9. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители различных организаций 

и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности Учреждения.  



 

3.10. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед 

Общим родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 
3.11. 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. 
 

IV. Права и обязанности Попечительского совета. 
4.1. Для осуществления своих целей и реализации определенных 

настоящим Положением задач, Попечительский совет имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждения в форме определенной Уставом; 

 соблюдать действующее законодательство РФ, касающейся 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 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 

органы государственной власти по совершенствованию обучения и 

воспитания, об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса,  по 
совершенствованию предметно-пространственной среды и материально 

технической базы Учреждения; 

 вносить предложения о поощрении родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогов за успехи в воспитании детей, за активную 

помощь Учреждению; 

 проводить в помещении Учреждения собрания, заседания и другие 

мероприятия, определяемые целями и задачами своей деятельности; 

 контролировать целевое использование денежных средств администрацией 

Учреждения; 

 заслушивать информации и отчеты о работе руководителя Учреждения по 

финансово-хозяйственным вопросам. 
4.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

 соблюдать действующие законодательство РФ и нормы международного 

права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Положением  и иными нормативно- 

правовыми документами; 

 принимать свои решения в интересах ребенка, соблюдать такт и 

деловую этику; 



 

 принимать активное участие в работе Попечительского совета и 

деятельности Учреждения: 

 ежегодно отчитываться о своей деятельности, в том числе об 

использовании внебюджетных средств перед родителями, обеспечивать 

доступность ознакомления каждого родителя с указанными отчетами; 

 соблюдать Устав Учреждения. 
 

V. Прекращение деятельности 
 5.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по 

решению Попечительского совета путѐм открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета и (или) по решению Общего родительского 
собрания. 
 
 
 


