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2.5.организации помощи при проведении оздоровительных мероприятий, художественных конкурсов, смотров и других массовых мероприятий с призовым
фондом для воспитанников ДОУ;
2.6. укреплении материально-технической базы ДОУ;
2.7. оказание социальной помощи воспитанникам из многодетных и малообеспеченных семей и работникам ДОУ;
2.8. Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего персонала.
2 Функции Попечительского совета
Попечительский совет:
3.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития ДОУ и осуществляет общественный контроль за
использованием внебюджетных средств по назначению;
3.2. Содействует организации и улучшению условий труда работников ДОУ;
3.3. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий ДОУ;
3.4. Содействует совершенствованию материально-технической базы ДОУ,
благоустройству его помещений и территории;
3.5. Финансирует приобретение современных технических средств обучения,
программного обеспечения;
3.6. Участвует в приобретении современных игрушек,
игротек, способствующих развитию детей дошкольного возраста;
3.7. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета Положением о Попечительском совете ДОУ
4 Попечительский совет имеет право:
4.1 получать любую информацию, касающуюся поступления и расходования
средств из внебюджетных источников и бюджетного финансирования;
4.2. участвовать в распределении внебюджетных средств;
4.3.участвовать в заседании Педагогического совета с правом совещательного
голоса;
4.4. принимать участие в работе (групповых) и общих родительских собраний
с целью привлечения добровольных пожертвований со стороны родительской
общественности для обеспечения деятельности и развития ДОУ.
5 Организация работы Попечительского совета,
5.1 Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются родителями, заведующим, Педагогическим советом.
5.2 Количество членов Попечительского Совета, срок его полномочий устанавливается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ № 184.
5.3.В состав Попечительского совета могут входить:
— родители (законные представители) воспитанников ДОУ;
— представители педагогического коллектива ДОУ, в том числе
заведующий ДОУ либо его заместитель;
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— представители общественных, благотворительных организаций, предприятий различных форм собственности;
— частные лица, содействующие развитию ДОУ.
5.4 Попечительский Совет из своего состава избирает председателя и секретаря.
Попечительский Совет избирает Председателя большинством голосов сроком
на два года. Заведующий ДОУ (либо его заместитель) не может быть избран
председателем Попечительского совета.
5.5 3аседания Попечительского Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
5.6 Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключение из числа членов совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе .
5.7 Все решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов
при наличии не менее 2\3 его членов, решения оформляются протоколом, подписываются
председателем
Попечительского
Совета
и
секретарем.
5.8 Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
6. Ликвидация Попечительского совета
6.1.Прекращение деятельности Попечительского совета производится путем
его ликвидации.
6.2.Ликвидация Совета может осуществляться:
— по решению Учредителя;
— по решению Попечительского совета;
— по решению суда в случае осуществления Попечительским советом
деятельности, запрещенной законом.
6.3.При ликвидации Попечительского совета его документация хранится
в ДОУ.
7.Делопроизводство.
7.1.Заседания Совета оформляются в виде протокола.
7.2. Порядок работы Совета и принятие им решений определяется самим Советом.
7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря
Совета
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