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1. оБщиЕ положЕншя.
попечительский совет создан при Муницип€tпьном бюджетном

дошколЪном обР€воватеЛъноМ уIреждеНии детсКиЙ саД компенсирующего

вида Ns32 (Сказка) муниципаJIъного образования город- курорт

Геленджик(далее мБдоУ д\с Ns32 (ск€}зкa>)) имеющий все права

юридического лица.
Попечителъский совет взаимодействует с педагогическим советом обра-

зователъного уIреждения; представитепъ попечителъского совета может

}частвоватъ в работе педагогического совета образователъного учреждения с

решающим голосом.
ПопечительскийсоВеТ}пIреЖДенияпроВоДиТсяпоМеренеобхоДиМости

по инициативе заведующего, но не реже 2-х раз в год и правомочен, если на

нём присутствуют не менее 2/3 членов. Решения принимЕlIотся большинством

голосов от присутствующих членов Попечительского совета, оформляются в

виде протокола, который подписывается заведующим детского сада,

председателем и секретарём Попечительского совета.

2. состАв попЕчитЕльского совЕтА,

В Попечителъский совет входят ответственные лица уIредителей,

родители (законные представители) воспитанников, избранные родительской

общественностъю на iобровопъной основе, ответственные лица организаций

или учреждений, постоянно спонсирующих детский сад,

в состав Попечительского совета моryт войти также юридические

лица в виде организаций, }чреждений, их коллективы, которые реализуют

свои права через полномочных представителей, и физические лица

воспитатели, пенсионеры, предприниматели,

Согласно Уставу мБдоУ д/с Ns 32 <<Скжка>) Попечительский совет

состоит из 5 членов и действует на основании положения, утвержденного
прик€tзом заведующего.

3. здддчдми попЕчитЕльСкого совЕтд явлrIЮТСЯ:

формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг,

предлагаемъIх воспитанникаJ\4 ;

- 
обеспечение создания оптимальных условий для обучения и воспитания

детей микрорайона (в том числе сирот, детей из мапо обеспеченнъIх семей,

детеЙ с недостаточныМ в физическом и )длственном развитии);

капитаJIьного ремонта ОСНОВНЫХ фОНДОВ

образовательного учреждения, текуIцего

средств для групповых помешIений,

технической базы учреждения;

ремонта, выделение необходимых

финансирование материашьно-
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организациrI конкурсов, смоц)ов, олимпиад, соревнований и других

массовьtх мероприжийс призовым фондом;

- форrирование предложений на виды и уровни образовательных услуг, в

тоМчислеДополнителънЬtх'плаТнЬIхДополниТелЬнЬж;

4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:

контролировать финансово-хозяйственную деятельность

образоватaо""оrо уIреждения в части целевого использовани,I финансовых
среДстВ' ПреДосТаВленных ПопечитеЛьскиМ соВеТоМ ДЛя рЕВВити'I

матери€rлъно-технической базы образовательного учреждени,I;
омиться с перспективой развития образователъногО rIреждениrI;

внести соответствующие коррективы; засJIушать отчет о ре€Lпизации

прогр{lммы рЕlзвития обра:}ователъного учреждениrI на данном этапе с целъю

оrrрЙ.о.""" боrr.е эффективного вложения финансовых средств из фонда

развития образовательного учреждения;
выступатъ в средствах массовой информации дJUI рЕrзъяснения

деятелъности попечителъского совета, для информирования общественности

о финансовой поддержке образовательного 1чреждения.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ :

- 
за целевое исполъзование спонсорских взносов отдельнъIх граждан; за

рацион€}JIъное использование средств фонда р€ввити,I образовательного

уIреждения;
эффективностъ использования финансовых средСтв, полУIенньIХ в виде

благотворительных вкJIадов от населеЕия;

- 
за периодическую отчетность о своей деятельности на педагогическом

совете образовательного уIреждения.


