консультативный и рекомендательный характер.------------------------------------------1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.---------------------------------------------1.7. Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке
рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания
по вопросам работы совета и образовательного учреждения.
1.8. Положение о попечительском совете утверждается на заседании
попечительского совета. Внесение изменений в Положение о попечительском
совете относится к компетенции общего собрания трудового коллектива и
попечительского совета.
1.9. Место заседаний попечительского совета: г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
д.165 в.
2. Цели и предмет деятельности Попечительского совета..____________
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие
Учреждению в осуществлении его уставных задач, объединение усилий
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан,
направленных на укрепление материально-технической базы, предметноразвивающей среды, улучшение условий для охраны здоровья и развития
воспитанников в Учреждении.—
2.2 Целями попечительского совета являются оказание содействия в решении
актуальных задач развития ДОУ, содействие и стимулирование, информация и
пропаганда деятельности ДОУ, защита и поддержка прав и интересов ДОУ, его
воспитанников и работников, содействия внебюджетному финансированию ДОУ
и оказания ему организационной и иной помощи в целях установления
общественного контроля за использованием средств внебюджетного фонда.-------2.2.Попечительский совет:----------------------------------------------------------------------- содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал в
управлении Учреждением;---------------------------------------------------------------------- разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах Учреждения и
в соответствии с направлениями его работы;-------------------------------------- содействует привлечению средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
- содействует укреплению и совершенствованию материально-технической базы
Учреждения, благоустройству его помещений и территории;---------------------------- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;------------------------------------------------------------------------- определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств

Попечительского совета, в том числе на развитие материально-технической базы,
предметно-развивающей среды;----------------------------------------------------------------- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции-Попечительского совета.------------------------------------------------------------------------2. 3. Попечительский совет действует на основе принципов:----------------------добровольности
членства;------------------------------------------------------------ равноправие членов Попечительского совета;-----------------------------------коллегиальности
руководства;------------------------------------------------------- гласности принимаемых решений.
2.4. Для достижения своих целей попечительский совет осуществляет следующие
виды деятельности:
• привлечение дополнительных ресурсов для развития ДОУ;
• совершенствование материально – технической базы ДОУ;
• создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим
работникам ДОУ и улучшение условий их труда;
• проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и других
работников ДОУ;
• содействие в создании и публикации методических, рекламных и других
материалов и пособий;
• участие в организации праздников, конкурсов, соревнований для детей;
• контроль за целесообразным использованием внебюджетных средств;
• другие виды деятельности в рамках компетенции попечительского совета.
3. Материальное обеспечение деятельности попечительского совета.
3.1. Попечительский совет действует в интересах ДОУ, его воспитанников и
персонала на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих
членов
3.2. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать ДОУ имущество,
финансовые средства, безвозмездно производить для ДОУ работы, и оказывать
ему услуги в рамках осуществления целей своего задания, в соответствии с
положением о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц на обеспечение хозяйственно –
бытового обслуживания воспитанников МАДОУ д/с № 32 "Росинка".
4. Состав попечительского совета, права и обязанности его членов.
4.1. В состав попечительского совета могут входить педагогические работники,
родители (законные представители) и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии ДОУ в количестве не менее 5
человек.

4.2. Кандидаты в состав
попечительского совета от лица родителей
воспитанников избираются на родительских собраниях групп ДОУ.От лица
сотрудников кандидаты избираются
на общем собрании коллектива. Лица,
выбранные в состав попечительского совета могут переизбираться
неограниченное число раз. Прием новых членов в попечительский совет
осуществляется его правлением на основании письменного заявления.
4.3. Члены попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно
выйти из него. Если деятельность члена попечительского совета противоречит
настоящему Положению, то он может быть исключен из Совета.
4.4. Член попечительского совета вправе:
• Избирать и быть избранным в органы управления попечительским советом,
вносить предложения по их структуре и кандидатурам в их состав;
• Вносить предложения по деятельности попечительского совета; требовать их
обсуждения на заседании попечительского совета;
• Добровольно оказывать ДОУ индивидуальное, в том числе инициативное,
содействие и помощь – материальную, финансовую или личным трудом;
•Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности попечительского
совета.
4.5. Члены совета обязаны:
• Признавать и выполнять настоящее Положение;
• Принимать посильное участие в деятельности попечительского совета,
предусмотренной настоящим Положением;
• Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в
служебную деятельность персонала ДОУ.
5. Делопроизводство попечительского совета
5.1. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим
попечительским советом.
5.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания могут быть созваны
председателем Попечительского совета по мере необходимости или по
требованию руководителя ДОУ.

5.3. Председатель Попечительского совета ведет заседания, окончательно
определяет повестку дня, контролирует исполнение решений.
5.4. Решения принимаются при открытом голосовании большинством голосов от
числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании при
условии присутствия не менее двух третей членов совета.
5.5. В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета
может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
включению в протокол заседания.
5.6. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывают председатель и секретарь, ведущий протокол заседания.
5.7. Обращения Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению
должностными лицами ДОУ.
5.8. Решения Попечительского
заинтересованных лиц.

совета

доводятся

до

сведения

всех

5.9. Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на
безвозмездной основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в
результате исполнения обязанностей, не возмещаются.
5.10.Администрация ДОУ предоставляет Попечительскому совету место для
проведения заседаний и хранения установленной документации.

