
1.1  Попечительский  совет   МБДОУ  №24  г.Шахты   (далее  именуется  –
Попечительский совет) является в соответствии с п. 2 ст.  35  Закона Российской
Федерации  «Об  образовании» формой  самоуправления  образовательного
учреждения.  Порядок  создания  и  деятельности  общественных  объединений
регламентируется  Гражданским кодексом РФ;  Федеральным  законом "О
некоммерческих  организациях";  Федеральным  законом "Об  общественных
объединениях".

1.2.  Попечительский  совет  действует  на  основе  добровольности  и
равноправия  его  членов,  самофинансирования.  В  своей  работе  руководствуется
законодательством Российской Федерации, международными правовыми нормами
и настоящим положением.

1.3   Основной целью Попечительского совета является создание условий для
эффективной деятельности учреждения.

1.4    Попечительский  совет  совместно  с  иными  органами  управления
учреждения  осуществляет  контроль  за  использованием  внебюджетных
финансовых средств.

1.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться  в текущую оперативно-
распорядительную деятельность администрации МБДОУ №24 г.Шахты. Решения
Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят
рекомендательный и консультативный характер.

1.6.  Попечительский  совет  является  коллегиальной   формой  управления
МБДОУ  №24  г.Шахты  без  государственной  регистрации  и  приобретения  прав
юридического лица, являющимся некоммерческой организацией.

2. Компетенция Попечительского совета.

2.1.  Попечительский совет  в пределах своих компетенций содействует:
-организации и совершенствованию образовательного процесса;
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-организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и  других
работников МБДОУ №24 г.Шахты;

-совершенствованию материально-технической базы МБДОУ №24 г.Шахты;
-организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых  мероприятий

МБДОУ №24 г.Шахты.
2.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные

на улучшение работы МБДОУ №24г.Шахты  в органы местного самоуправления,
администрацию МБДОУ №24 г.Шахты и Учредителю, в том числе:

-о  проведении  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  МБДОУ
№24 г.Шахты;

-о совершенствовании деятельности Учредителя.
2.3. Попечительский совет дает рекомендации и вносит предложения:
-об  изменении  и  дополнении  документов  МБДОУ  №24  г.Шахты,

регламентирующих организацию образовательного процесса;
-по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей, в том

числе по укреплению их здоровья и организации питания.
2.4.  Попечительский совет определяет:
-направления,  формы,  размер  и  порядок  использования  внебюджетных

средств.
2.5. Попечительский совет контролирует целевое использование поступивших

внебюджетных средств.
2.6.  Попечительский  совет  заслушивает  отчеты  о  работе  заведующего

МБДОУ №24 г.Шахты по финансово-хозяйственным вопросам.
2.7.  Основными задачами деятельности Попечительского совета являются:
- финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений,

новых  информационных  технологий,  способствующих  дальнейшему  развитию
инновационной деятельности учреждения;

-  содействие  развитию системы непрерывного  духовного  и  нравственного
развития  воспитанников,  формированию  деловых  и  профессиональных  качеств
педагогов;

-  организация  финансовой  помощи  образовательному  учреждению  в
проведении ремонтных работ, оздоровительных мероприятий; 

-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств,  для  обеспечения
деятельности и развития образовательного учреждения;

-  содействие  совершенствованию  материально-технической  базы
образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории;

- осуществление благотворительной деятельности.

3. Порядок формирования Попечительского совета
 и организация работы.

3.1. Члены Попечительского совета избираются из числа родителей (законных
представителей) воспитанников, представителей государственных органов, органов
местного самоуправления, а также иных граждан и представителей юридических
лиц, сотрудничающих с МБДОУ №24 г.Шахты и заинтересованных в его развитии.
Количество членов Попечительского совета составляет не менее 5.

3.2. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе.



3.3. Председатель и секретарь Попечительского совета избираются членами
Попечительского  совета  на  своем  заседании.  Общий  срок  полномочий
председателя  Попечительского  совета  в  случае  его  повторного  переизбрания  не
может превышать 2 лет.

3.4. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом
работы,  но  не  реже  одного  раза  в  квартал,  а  также  по  мере  необходимости.
Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию
не менее половины членов Попечительского совета.

3.5.  Заседание  является  правомочным,  а  решения  законными,  если  на
заседании присутствовало не менее 2/3 состава и решение принято не менее чем
половиной  списочного  состава  членов  Попечительского  совета.  В  случае
несогласия с принятым решением член Попечительского совета может письменно
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол
заседания Попечительского совета.

3.6.  На  заседаниях  Попечительского  совета  секретари  ведут  протоколы,
которые подписываются председателем,  с фиксацией в них следующих данных: 

-дата проведения;
- количество присутствующих (отсутствующих);
- приглашенные на заседание Попечительского совета (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Попечительского совета и

приглашенных лиц;
- решения Попечительского совета.
3.7. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,

доводятся  до  сведения  всех  заинтересованных  лиц,  и  подлежат  обязательному
включению в протокол заседания Попечительского совета. 

4. Взаимодействие с другими органами самоуправления.

4.1.  Попечительский   совет  взаимодействует  с  другими  органами
самоуправления учреждения:

-  представитель  Попечительского  совета  в  лице председателя  или другого
ответственного  члена  совета  (попечителя)  может  участвовать  в  работе
Педагогического совета с правом совещательного голоса.

-  Попечительский  совет  в  своей  работе  подотчетен  Общему  собранию
родителей,  не  реже  одного  раза  в  год  Попечительский  совет  о  своей  работе
отчитывается перед Общим собранием  родителей. 

4.2. Попечительский совет  представляет интересы МБДОУ №24г.Шахты, а
также  интересы  организаций,  представители  которых  входят  в  состав
Попечительского  совета,  в  органах  государственной  власти,  местного
самоуправления,  средствах  массовой  информации,  других  организациях,  в
отношениях с физическими лицами.
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