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2.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные   

на   улучшение   работы   ДОО,   в  любые   органы управления, 

администрации ДОО и Учредителю, в том числе: 

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ДОО; 

-  о совершенствовании деятельности Учреждения. 

2.3. Попечительский совет определяет: 

- направление,  формы,  размер  и  порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам ДОО, воспитанникам 

из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО. 

2.4. Попечительский совет: 

- контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией ДОО; 

-  заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

2.5. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием ДОО не реже одного раза в год. 

 

3. Организационная структура Попечительского совета. 

3.1. Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 

ДОО сроком на 1 год в количестве 13 человек.  

3.2. В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений различных форм собственности и граждане, заинтересованные в 

совершенствовании и развитии ДОО. 

3.3. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и 

секретаря, на срок не менее одного года. 

3.4. Председатель Попечительского совета организует работу 

Попечительского совета, ведет заседания, контролирует исполнение 

принимаемых решений.  

3.5. Секретарь Попечительского совета ведет протоколы заседаний 

Попечительского совета. 

3.6. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

3.7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

3.8. Действуя на общественных началах, члены Попечительского совета не 

вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала 

ДОО, а также принятие решений, обязательных для исполнения другими 

органами образовательного ДОО. 

3.9. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. 

3.10. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем 

участвует не менее 2/3 его членов, а решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины списочного состава Попечительского 

совета. 
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3.11. Решения Попечительского совета принимаются в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

3.12. Финансовую деятельность Попечительского совета контролирует 

ревизионная комиссия, избираемая на Общем родительском собрании ДОО. 

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется 

Общим родительским собранием ДОО. 

 

4. Делопроизводство Попечительского совета. 

4.1. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, с 

фиксацией хода обсуждения вопросов, выносимых на Попечительский совет, 

предложений и замечаний членов Попечительского совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.  

4.2. Нумерация протоколов Попечительского совета ведется с начала 

календарного года. 

4.3. Протоколы Попечительского совета входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно. 


