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1. 0бщие поло)кения
1.1. ЁастФящее |{олох<ение

рецлирует порядок работьт ||опечительского совета
без статуса }оридического лица' ог1ределяет его компетен1{!!0, организаци}о и
содерх(ание работьт.
1.2 |{опечительский совет является коллегиа.]1ьнь1м органом управления 9нрех{дением.
1.3. |{опечительский совет действует на основании |[олохсения о |!опечительском совете, утвер)кденного на заседании |!опечительского совета.

1.4. |[орядок формирования и компетенция |[опечительского совета определя}отся !ставом доу.

в

|[опечительский совет моцт входить: родители (законньте представители) воспитанников' работники 9нреждену!'я) другие физинеские и }оридические лица' заинтересованнь|е в совер1ценствовании деятельности и развуттии
9иретсдения. 1(оличество членов [{опечительского совета определяется Фбщим
собранием.
1.6. 1{андидать1 в члень1 |[опечительского совета вь|двиг€|}отся
родительским
собранием' завед).го1{{{й, педагогическим советом. |{осле одобрени я кандидатов Фбщим собранием заведу!ощий налравляет им письменное пригла1пение
войти в состав |{опечительского €овета.
1.7. |!опечите.1ьский €овет избирает |{редседателя боль1цинством голосов сроком на два года.
1.8. Бнутренний регламент работьт |[опечительского совета определяется самим
советом. |{опечительский совет имеет право приема новь|х членов совета' иск.]11очение из числа членов совета лиц' не проявив1ших дош1(ной активности и
заинтересованности в работе. Ретпения |[опечительского совета принима}отся
открь!ть1м голосованием.
1.5.

2. }{омпетенция |[опечительского совета
|{омпетенция |{опечительского совета:
. содействует привлечени}о внебтодх<етнь1х средств для обеспечения деятельности и р€ввития 9нрехсде11ия и осуществляет общественньтй конщоль за исполь3ованием внебтодхсетнь!х средств по н€вначени}о;
о содействует организации и улу{1цени[о условий труда педагогических и
других работников }нреэкд ения;
. содейств1'ет организации конкурсов' соревнований и других массовь1х
меропри'ттий 9нре}кдения ;

. содействует

совер1ценствованик) матери€}пьно-технической
х(дени'{' б.-тагоустройству его помещений и территории;

базьл 9нре-

. рассмащивает другие вопрось1' отнесеннь1е к компетенции |[опечительского совета |[оло>кением о ||опечительском совете 9нрех<дения.

3. [1рава |[опечительского совета
||опечительский совет имеет право
о (Ф[тРолировать финансово _ хозяйственну!о деятельность 9нре)!(дения;
. заслу1пивать отчётьт администрации 9нрех<дения об использовании вне:

9ирехсдения, о ре€!.ли3ации |[рощамм р€ввития доу на данном этапе'
предлагать соответству1о1цие коррективь1 ;

. устанавливать связи с общественнь1ми организацу!ями) предприятиями,

у{рех(дениями по вопросам ок€вания помощи в совер1ценствовании деятельноёти и развитии .{Ф9.

4. Фрганизация

работьп ||опечительского совета

4.1. |!опечите;1ьский совет планирует сво}о рабоц совместно с заведук)щим

9нрехсдением.
4.2. 3аседания |{опечительского совета проводятся по мере необходимости' но
не ре)ке одного р€}за в кварт€|)_1. Ретшение считается прин'1ть1м' если за него проголосоваг1о не мене 2|3 от списочного состава |{опечительского совета.
4.3. 3аоедания и ре1пения |[опечительского совета оформля[отся протоколом,
которьтй подпись1вается его председателем.
4.4. 9леньт |{опечительского совета вь1полнятот свои обязанности на общественнь1х нач€|"г1ах.

/

|[олоэкение о |[опечительском совете !нрехс дения
утвер)кдается ре{цением совета.

5. 3апсгппочительнь|е полол(ения

5'1. |{опечительский совет действует на основании настоящего |!олох<ения в
соответствии с 9ставом 9нрех<дения и действулощим законодательством
области образования.

5'2.в

в

настоя1цее |{олоя<ение |!опечительским советом могут вноситься
изменения по мере необходимости.
5.3. ЁастФ91]]ее |[оло>кение действует до т1ринятиянового.

