
 



2. Задачи Попечительского совета.  

2.1. Содействует организации и совершенствованию образовательного  

процесса.                                                                                                                                                                                                         

2.2. Участвует в определении направленности образовательной деятельности 

Учреждения.                                                                                                                                                                                         

2.3. Защищает права и интересы родителей (законных представителей).                          

2.4. Защищает права и интересы воспитанников.                                                                                                               

2.5. Содействует совершенствованию материльно - технической базы 

Учреждения.                                                                                                                                                                                                      

2.6. Попечительский совет определяет: 

2.6.1.направление, формы. Размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи воспитанникам из 

малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

2.6.2.перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением. 

 

3. Компетенции  Попечительского совета. 

3.1. Попечительский совет учреждения: 

- обсуждает локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с 

родительской общественностью: 

- рассматривает проблемы организации платных дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам; 

- заслуживает отчеты заведующего по финансово-хозяйственным вопросам; 

- контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией Учреждения; 

- участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по  

вопросам работы с родительской общественностью; 

- принимает информацию, отчеты о ходе реализации образовательных 

программ; 

- оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

- содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями мероприятий в Учреждении – родительских собраний. 

Родительских клубов, Дней открытых дверей и т.д; 

- привлекает внебюджетные и спонсорские средства, благотворительную 

помощь для финансовой поддержки Учреждения перечислением на счет 

Учреждения; 

-вместе с заведующим Учреждения принимает решения о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности; 

- рассматривает отчет о самообследовании. 

 

4. Права Попечительского совета. 

4.1.Попечительский совет имеет право: 



- принимать участие в управлении как коллегиальный орган управления; 

- оказывать посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройству помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности; 

- вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, в 

любые органы управления, администрации Учреждения и Учредителю, в том 

числе: 

4.1.1.о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

4.1.2.о совершенствовании деятельности Учреждения. 

  

5. Ответственность Попечительского совета. 

5.1. Попечительский совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 


