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3.4. Создает условия для творческой активности педагогического коллектива, направленной 

на выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации ее творческого, 

интеллектуального и физического потенциала; 

3.5. Оказывает помощь в улучшении условий работы педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

3.6. Осуществляет контроль целесообразности использования средств попечительского 

совета.. 

3.7. Рассматривает и принимает ежегодный отчет председателя попечительского совета 

 

 

4. Организация деятельности попечительского совета 

 

4.1. Членство в попечительском совете носит добровольный заявительный характер (прием в 

члены попечительского совета осуществляется на основании письменного заявления). 

4.2. Руководит деятельностью попечительского совета в период между общими собраниями 

правление попечительского совета (далее - правление). 

4.3. В состав правления входят по одному представителю от каждой возрастной группы (при 

наличии в группе членов попечительского совета), представитель работников Учреждения (при 

условии, что он является членом попечительского совета). 

4.4.  Заседания правления попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. 

4.5. Решения правления попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов. 

4.6. Члены правления попечительского совета работают на общественных началах. 

4.4. Председатель и секретарь  попечительского совета избираются на общем собрании 

попечительского совета сроком на один календарный год. 

4.5. Председатель попечительского совета решает вопросы, связанные с заключением 

контрактов, соглашений, договоров с различными организациями и частными лицами; утверждает 

решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями; представляет попечительский 

совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и 

физическими лицами. Председатель попечительского совета имеет право делегировать свои 

полномочия членам правления. 

4.6. Секретарь в соответствии со своей компетенцией организует ведение и хранение 

протоколов заседаний общего собрания попечительского совета и правления попечительского совета. 

4.7. Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем. 

4.8. Заведующий Учреждения вправе принимать участие  в заседаниях попечительского 

совета. 

4.9. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

 

4. Права попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет  имеет право осуществлять контроль за целевым использованием 

полученных средств для Учреждения. 

4.2. Участвовать в распределении внебюджетных средств. 

 


