


5.2. В состав ПС могут входить родители воспитанников детского сада, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм 

собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, 

юридические лица, в том числе и зарубежные, педагогические работники, иные лица, 

заинтересованные в совершении деятельности и развития учреждения образования. 

5.3.Председатель ПС  избирается членами актива ПС из своего состава. Срок полномочий 

Председателя – 2 года, если иной срок не утвержден особым решением ПС. Члены ПС в лице 

председателя или другого ответственного члена ПС (попечителя) могут участвовать в работе 

Управляющего совета, педагогического совета МДОУ с решающим совещательным голосом. 

Председатель ПС: 

- исполняет свои обязанности на общественных началах; 

- представляет ПС при взаимодействии с органами власти местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями; 

- возглавляет и организует работу ПС в соответствии с Уставом детского сада и регламентом его 

заседаний; 

- подписывает решения, принятые ПС; 

- подготавливает ежегодный отчет о работе ПС; 

- осуществляет непосредственную связь с администрацией Учреждения; 

- представляет ПС перед органами власти и управления. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам ПС. 

 

6. Делопроизводство . 

6.1.Заседания ПС  проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. 

6.2.Председатель ПС  ведет заседания, окончательно определяет повестку дня, контролирует 

исполнение решений ПС. 

6.3.Решения ПС принимаются при открытом голосовании большинством голосов от числа 

членов, присутствующих на заседании. 

6.4.Заседания и решения ПС  оформляются протоколом, который подписывает Председатель ПС  

и секретарь, ведущий протокол заседания. 

6.5.Решения ПС  доводятся до сведения всех заинтересованных организаций, учреждений и 

должностных лиц, а также членов ПС. 

6.6.Администрация Учреждения предоставляет ПС  место для проведения заседаний и хранения 

установленной документации. 

 

7. Права Попечительского Совета. 

 

Правовой статус ПС определяется Уставом детского сада. 

ПС имеет право: 

- контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных  финансовых средств и 

его эффективность 

- заслушивать администрацию Учреждения  по вопросам использования финансовых средств, 

перспектив развития детского сада, соблюдения финансовой дисциплины, выполнения 

государственной образовательной программы; 

- вносить предложения с ПС Учреждения по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам детского сада; 

- вносить предложения в планы работы детского сада; 

- организовывать разъяснительную работу среди населения с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

8. Обязанности Попечительского Совета. 

 

8.1.Использование привлеченных внебюджетных финансовых средств по целевому назначению. 



8.2.Эффективное использование привлеченных внебюджетных средств. 

8.3.Своевременное финансирование утвержденных образовательных программ. 

8.4.Соблюдение выполнения задач, которые возложены на ПС настоящим Положением. 

  

9. Ревизионная комиссия. 

 

 Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, финансово – хозяйственной деятельностью совета. 

 Ревизионная комиссия избирается общим собранием совета их числа его членов сроком на 2 

года. 

 

10. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета. 

 

 Ликвидация и реорганизация ПС может проводиться по решению общего собрания ПС, а 

также по решению суда. 

 Средства ПС после расчетов с государственными учреждениями и юридическими и 

физическими лицами направляются на реализацию проектов ПС в соответствии с решениями 

ликвидационной комиссии, образуемой при вынесении решения о ликвидации ПС. 

 


