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Положение о Попечительском совете
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1
«Счастливчик»
Настоящее положение о попечительском совете ДОУ для детей дошкольного возраста
разработано и принято во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Указа Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по
поддержке образовательных учреждений в РФ», Устава детского сада в целях
дальнейшего развития форм самоуправления и дополнительного привлечения
внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности ДОУ.
Глава I. Порядок создания Попечительского Совета ДОУ
Количественный состав Попечительского Совета не ограничен.
В состав попечительского совета могут входить участники образовательного
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
общеобразовательного учреждения.
Попечительский Совет избирается на четыре года. Осуществление членами
попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе.
Членство в Попечительском Совете образовательного учреждения прекращается
подачей письменного заявления членом Попечительского совета о прекращении своих
полномочий.
Глава II. Цели создания Попечительского Совета
Попечительский Совет создается в целях:





поддержки и защиты личных и имущественных прав участников образовательного
процесса
формирования
устойчивого
финансового
положения
дошкольного
образовательного учреждения;
усиления общественного управления образовательным учреждением;
обеспечения представительства интересов образовательного учреждения в органах
государственной власти и местного самоуправления;



легализации возможностей требования от учредителей соблюдения обязанностей,
вытекающих из Закона Российской Федерации "Об образовании".

Глава III. Задачи Попечительского Совета
Попечительский Совет:






содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения;
содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников бразовательного учреждения;
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий образовательного учреждения;
содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного
учреждения, благоустройству его помещений и территории;
контролирует использование привлеченных финансовых средств;

Глава IV. Функции Попечительского Совета
Попечительский Совет выполняет функции по:





принятию образовательной программы образовательного учреждения;
принятию бюджета образовательного учреждения;
проведению консультации с учредителем по вопросу назначения руководителя
образовательного учреждения;
управлению образовательным учреждением на условиях партнерства.

Глава V. Права Попечительского Совета
Попечительский Совет имеет право:






контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных финансовых
средств и его эффективность;
заслушивать администрацию образовательного учреждения по вопросам
использования финансовых средств, перспектив развития, соблюдения финансовой
дисциплины, выполнения государственной образовательной программы;
вносить предложения в планы работы образовательного учреждения;
организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения
дополнительных финансовых средств.

Глава VI. Обязанности Попечительского Совета
На Попечительский Совет возлагаются следующие обязанности:






использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому
назначению;
эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;
своевременно финансировать утвержденные образовательные программы;
стимулировать образовательный процесс;
соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский Совет
настоящим Положением.

