1. Общие положения
1.1. Попечительский совет представляет интересы воспитанников и их родителей
(законных представителей) перед администрацией дошкольного образовательного
учреждения (далее – ДОУ).
1.2. Попечительский совет подотчетен Педагогическому совету.
1.3. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ;
представитель Попечительского совета в лице председателя или другого
ответственного члена совета (попечителя) может участвовать в работе педагогического совета ДОУ с решающим (совещательным) голосом.
1.4. В Попечительский совет ДОУ состоит из избранных на общем собрании родителей
(законных представителей) ДОУ, также могут входить ответственные лица
учредителей, представители государственных органов, спонсоры, сотрудничающие с
ДОУ и заинтересованные в его развитии, отдельные физические лица, постоянно или
одноразово спонсирующие ДОУ.
1.5. Члены Попечительского совета работают на общественных началах (безвозмездно).
1.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в три месяца.
1.7. Для ведения заседания совет избирает из своих членов председателя (обычно
представителя
руководства
ДОУ)
и
секретаря,
ведущего
протокол
собрания.
1.8. Решения принимаются открытым голосованием по согласованию с руководителем
ДОУ и считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих.
1.9. Решение совета является рекомендательным, при издании приказа об утверждении
решения совета - принятые решения становятся обязательными для исполнения.
2. Задачи
2.1. Формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг воспитанникам,
предлагаемые родителям (законным представителям).
22. Проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки детей,
переходящих
в
общеобразовательное
учреждение
(качество
освоения
образовательных программ и др.).
2.3. Формирование устойчивого финансового фонда развития ДОУ (фонда
Попечительского совета).
2.4. Финансирование оснащения материально-технической базы ДОУ (специальное
учебное оборудование, комплектование игротеки и т. д.).
2.5. Организация художественных конкурсов, смотров и других массовых мероприятий с
призовым фондом.
2.6. Освобождение отдельных родителей (законных представителей) от уплаты за
дополнительные образовательные услуги.
3. Функции
3.1. Обеспечивает финансовую поддержку при проведении социологических
исследований потребности населения в дополнительных, в т. ч. платных,
образовательных услугах, предлагаемых ДОУ.
3.2. Участвует в определении качества освоения детьми образовательных
программ при переходе их на обучение в общеобразовательное учреждение.
3.3. Финансирует приобретение современных технических средств обучения,
программного обеспечения.
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3.4. Участвует в приобретении современных игрушек, игровых автоматов, игротек,
способствующих развитию детей дошкольного возраста.
3.5. Организует проведение художественных конкурсов, смотров.
3.6. Оказывает финансовую поддержку работе детских художественных студий
на базе ДОУ.
3.7. Взаимодействует с Родительским комитетом ДОУ в решении вопросов
социальной защиты работников ДОУ и родителей (законных представителей).
3.8. Финансирует международную деятельность ДОУ (культурный обмен, обмен
опытом деятельности, образовательными программами и т. д.).
3.9. Изыскивает дополнительные источники финансирования образовательной
деятельности ДОУ.
4. Права
4.1. Контролировать
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения в части целевого использования финансовых средств, предоставленных
попечительским советом для развития материально-технической базы ДОУ.
4.2. Ознакомиться с перспективой развития ДОУ, вносить соответствующие
коррективы, заслушивать отчет о реализации программы развития образовательного
учреждения на данном этапе в целях определения более эффективного вложения
финансовых средств из фонда развития ДОУ (фонда Попечительского совета).
4.3. Выступать на собраниях для разъяснения деятельности Попечительского совета,
для информирования общественности о финансовой поддержке ДОУ.
5. Ответственность
5.1. Попечительский совет несет ответственность:
- за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, рациональное
использование средств фонда развития ДОУ;
- эффективность использования финансовых средств, полученных в виде
благотворительной помощи;
- пополнение финансовыми средствами фонда Попечительского совета;
6. Делопроизводство
6.1 План работы Попечительского совета, отчеты о деятельности за год.
6.2. Установленная документация о поступающих в Попечительский совет финансовых
средствах.
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