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2. цЕлЬ и коi\/IПЕтЕнция поIIЕчитЕльского соl}Етд,

2.1.основная цель
общественного контроля за

мдоу.
2.2. К компетенции

сроком на один учебный год,

4.4. В обязанности председателя входит ,

попечительского совета за год и предложений

Попечительского совета - установление
исполъзованием средств внебюджетного фонда

попечительского совета относитс,I решение

на основе гласности и равноправия

спедующих вопросов:
- содействие rIо объединению усилий организаций и граждан в

осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки

Учреждения;
- оодействие в формировании внебюджетного фонда в Учреждении;

- поддержка В совершенствовании материально-техни,леской базы

учреждения, благоустройстве его помещений и территории;

- привлечение для уставной деятельности Учреlкдения дополнителъных

источников финансирования и материаIIъных средств;

- содействие оказанию финансовой помощи социаJIьно незащищенным

категориям воспитанников:, 
.

- i"ura функции, вытекающие из целей, задач и содержан}Iя уставнои

деятельности Учр еждения.

2.З. Попечительский совет дей<;твует

его членов.
3. прАвА попЕчитЕльского совЕтА,

попечителъский совет имеет право вноситъ предложения,

направленные на улучшение работы Учрежденияl, в лIобt,iе органы

самоуправления Учреlкдения, администрацию Учреждения и Учредителю, в

том числе:
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятелъности

Учреждения;
- о совершенствов ании деятелъности Учрехсдения,

4.оРгАниЗАцияиПоРяДокДЕяТЕЛьноСТи
ПОIIЕЧИТВЛЬСКОГО СОВЕТА,

4.1,. Состав попечителъского совета формируется на доброволъных

началах. В состав попечительского совета могут входитъ педагогические

работники, родители (законные представители) и t4ll ые лица,

заI{нтересованные В совершеНствовании деятеJIъности и развитии

\'чреждения.
4.2.Всостав гIопечитеJIъского совета входит не менее 5 (пяти) человек,

4.З.Попечителъский совет возгJIавляет председатель, обладающий

организационными и координационными полномочиями, Председатель

uл..одпо избирается в начале учебного года на перво\{ заседании

попечитеп"aпоaо совета болъшинством гоjIосов при открытом голосовании

подготовка отчетов о работе
, шо плану и графику работы



гIопечIiте"lьского совета на следующий год. В период между заседаниями

руководство попечительским советом осуществляет председатель.

4.5. На заседании попечительского совета избирается cekpcl,apb сроком

на один учебный год. В обязанности секретаря входит] организация

заседанИй попечИтельскоГо совета; осущестВление непосредственной работы
по подготовке и ведению текущей документации попечительского совета:

оформление и рассыJIка решений попечительского совета
4.6. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на

нем присутствует большинство его членов. Решения попечителLсl(ого совета

принимаются путем открытого голосования большинст]3ом голосов

присутствующих членов попечителъского совета на засеДании. В случае

равенства голосов ((за)) и ((против) решающим является голос

председателъствующего.
4.7. РешениЯ попечительского совета принимаIотся на его заседаниях,

проводимых один раз в год согласно плану работы. Rгlеочередные

заседания могут быть созваны его председателем по мере необхолимости по

требованию членов попечительского совета.

4.8. Решения попечитеJIьского совета оформляются гIротоколами,

которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол

заседания. Щокуrчлентация хранится в Учреждении.

5. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

5.1. Принятие решения о прекращении деятельности попечительского

совета относится к компетенции общего собрания работниkов МЩОУ,

5.2. Щеятелъность попечителъского совета может быть также прекращена

по решению попечительского совета путем открытого голосования 2lз

голосов всех членов попечителъского совета.


