


материальной, правовой, организационной, информационной и иной помощи
в целях совершенствования материально-технической базы Учреждения.
2.2. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств:
-  для  развития  материально-технической  базы  Бюджетного  учреждения,
благоустройства его помещений и территории; 
-  для  улучшения  условий  труда  педагогических  и  иных  работников
Бюджетного учреждения;
-  для  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  мероприятий  для
обучающихся и работников Бюджетного учреждения.

3.Права попечительского совета

3.1.В  соответствии  с  целью,  компетенциями,  установленными  настоящим
Положением,  Попечительский совет имеет право:
-привлекать  материальные  средства,  а  так  же  услуги  и  помощь  иного
характера с целью содействия функционирования и развития МБДОУ;
-устанавливать  связь  с  общественными  организациями,  предприятиями,
учреждениями  по  вопросам  оказания  по  мощи  в  совершенствовании
деятельности развитии МБДОУ;
-принимать  решения  о  направлении  и  привлеченных  средств  на  цели
образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов;
-контролировать  финансово-хозяйственную  деятельность  МБДОУ  в  части
целевого использования финансовых средств, предоставленных
Попечительским  советом  для  развития  материально-технической  базы
МБДОУ;
-способствовать  целесообразному  расходованию  бюджетных  средств,
выделяемых на содержание МБДОУ, а так же средств, передаваемых МБДОУ
гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных
пожертвований и даров;
-периодически  заслушивать  отчеты  административно-управленческого
аппарата МБДОУ о реализации принятых Попечительским советом решений;
-принимать  участие  в  конференциях,  совещаниях,  семинарах,  а  так  же
выступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельности
Попечительского совета для информирования общественности о финансовой
поддержке, по вопросам предоставления МБДОУ услуг в сфере образования.

4.Организация и порядок деятельности попечительского совета

4.1.Состав Попечительского совета Учреждения определяется
образовательным  учреждением  и  формируется  на  добровольных  началах
сроком  на  один  год  из:  представителей  родительской  общественности,
избранных на групповых родительских  собраниях;  представителей
педагогической  общественности,  избранных  на  Педагогическом  совете;
представителей органов исполнительной власти,  общественных
объединений,  предприятий  и  организаций,  граждан,  юридических  лиц.  В



состав Попечительского  совета  Учреждения  входит  Заведующий
Учреждением.
4.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.
4.3.Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 
членов.
4.4. Заседания Попечительского совета  проводятся  по  мере
необходимости, но не реже двух раз в год. 
Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  двух
третей от списочного состава Попечительского совета.

5.Срокдействия.

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует
до внесения изменений.




