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2.  Компетенция  попечительского совета

Компетенция попечительского совета:
2.1. содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

развития  Учреждения  и  осуществляет  общественный  контроль  за  использованием
внебюджетных средств по назначению;

2.2.  содействует  организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и  других
работников Учреждения;

2.3. содействует  организации  конкурсов,  соревнований и других массовых мероприятий
Учреждения;

2.4.  содействует   совершенствованию  материально-технической  базы  Учреждения,
благоустройству его  помещений  и территории;

2.5. рассматривает другие вопросы,  отнесенные к компетенции попечительского совета
Положением о Попечительском совете Учреждения.

3. Организация работы попечительского совета

3.1.   В  Попечительский  совет  могут  входить:  родители  (законные  представители)
воспитанников,   работники  Учреждения,   другие   физические  и  юридические  лица,
заинтересованные  в  совершенствовании  деятельности  и  развитии  Учреждения.  Количество
членов  Попечительского  совета  определяется  общим  собранием.  Кандидаты  в  члены
Попечительского совета выдвигаются родительским собранием, заведующим, Педагогическим
советом.  После  одобрения  кандидатов  общим  собранием  заведующий  направляет  им
письменное  приглашение  войти  в  состав  Попечительского  Совета.  Попечительский  Совет
избирает Председателя большинством голосов сроком на два года.
      3.2. Попечительский совет собирается не реже двух раз в год по инициативе председателя
Попечительского совета, руководителя Учреждения, по заявлению членов совета, подписанным
1\4 или большинством членов списочного состава.
      3.3. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может своим решением
принять  других  членов:  юридических  и  физических  лиц,  изъявивших  желание  оказывать
благотворительную помощь детскому саду. 
      3.4.  Решения  Попечительского  совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании
присутствовало не менее половины его членов.
      3.5.  Все  решения  Попечительского  совета  оформляются  протоколом,  подписываются
председателем Попечительского Совета и секретарем. 

4. Содержание работы попечительского совета

4.1 Попечительский совет функционирует на основании Положения о Попечительском совете.
Администрация Учреждения и родительский комитет могут входить в Попечительский совет с
предложением  и  ходатайствами  по  использованию  средств  фонда  Попечительского  совета.
Председатель Попечительского совета и его заместитель представляют Попечительский совет,
как в Учреждении,  так и вне него.  В своей деятельности они подотчетны Попечительскому
совету. 
4.2. Попечительский Совет: 
• координирует благотворительную деятельность, 
• осуществляет  сбор  добровольных  пожертвований  родителей,  целевых  пожертвований
физических и (или) юридических лиц; 
• постоянно осуществляет поиск дополнительных источников финансирования; 
• выявляет  совместно  с  администрацией  детского  сада  нужды  учреждения,  определяет
затраты и план удовлетворения этих нужд; 
• утверждает смету доходов и расходов по представлению заведующего на предстоящий



финансовый  год  (допускается  составление  сметы  на  квартал  в  период  становления
Попечительского Совета, нестабильности доходов); 
• контролирует исполнение сметы; 
• несет  ответственность  за  использование  внебюджетных  средств  наряду  с  главным
распорядителем - заведующим детского сада, 
• не  менее  1  раза  в  год  информирует  общее  собрание  попечителей  о  состоянии
благотворительной  деятельности,  отчитывается  об  использовании  средств  Попечительского
Совета. 
4.3.  Средства  Попечительского  Совета  -  это  те  финансовые  средства,  которые  он
самостоятельно  находит  или  помогает  найти  администрации  детского  сада,  они  являются
составной частью внебюджетных средств детского сада и расходуются: 
• на функционирование и развитие детского сада, 
• на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов - резервный фонд. 

5. Делопроизводство

5.1.  Попечительский  совет  планирует  свою  работу  совместно  с  руководством
Учреждения.

5.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Решение считается принятым, если за него проголосовало не мене 2/3 от
списочного состава Попечительского совета.

5.3.  Заседания  и  решения  Попечительского  совета  оформляются  протоколом,  который
подписывается его председателем.


