


- организация финансовой помощи Учреждению в проведении ремонтных работ, 

оздоровительных мероприятий; укреплении материально-  технической базы Учреждения; 

- оказание социальной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, 

работникам Учреждения; 

- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и обслуживающего 

персонала Учреждения; 

-  стимулирование и содействие использованию и внедрению эффективных 

инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, средств обучения и 

контроля в Учреждении, а также поддержка научно – исследовательской работы Учреждения; 

- совершенствование, финансовой, информационной, методической, материально – 

технической базы Учреждения, благоустройство его помещений и территории; 

- организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и поддержки 

прав, свобод и интересов Учреждения в целом, а также обучающихся (обучающихся) и 

педагогических работников.  

2.3. Функции Совета: 

- разработка совместно с администрацией перспектив развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией учебно- воспитательного процесса; 

- стимулирование учебно- воспитательного процесса, поощрение детей (обучающихся) 

педагогического персонала; 

- согласование интересов родителей (законных представителей), детей (обучающихся) и 

администрации Учреждения; 

- привлечение благотворительных и иных целевых взносов физических и юридических 

лиц в форме денежных средств, материальных ценностей; 

- согласование с руководителем Учреждения приоритетов в расходовании внебюджетных 

денежных средств; 

- - разработка и предложение (педсовету, педагогическому коллективу) для обсуждения и 

утверждения Положения по расходованию внебюджетных средств; 

осуществление контроля над расходованием внебюджетных финансовых и 

материальных средств; 

- отчет о расходовании внебюджетных средств перед общим собранием родителей 

(законных представителей); 

- внесение изменений в Устав Учреждения и в Положение Совета согласованных с 

руководством Учреждения. 

3. Состав Совета. 

3.1. В состав Совета могут входить: 

-  родители (законные представители) детей (обучающихся); 

- представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 

различных форм собственности, 

- частные лица, содействующие развитию Учреждения; 

- представители педагогического коллектива; 

- представитель администрации образовательного Учреждения. 

3.2. Родители детей (обучающихся) или их законные представители избираются из 

каждой возрастной группы на групповом родительском собрании в количестве одного человека 

от группы. 

3.3. Родители детей (обучающихся) или их законные представители от группы 

считаются избранные простым большинством голосов открытым голосованием родителей. 

3.4. Представители общественных, благотворительных организаций, предприятий 

различных форм собственности и частные лица входят в состав Совета на добровольных 

общественных началах. 

3.5. Представители педагогического коллектива избираются на педагогическом совете в 

количестве 2-3 человек и считаются избранными простым большинством голосов открытым 

голосованием. 

3.6. Представитель администрации назначается руководством Учреждения. 

3.7. Совет избирается сроком на 1 учебный год и подотчетен общему собранию родителей 

(законных представителей). 

  



4. Организация работы Совета. 

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии 

задачами и функциями, определенными настоящим положением. 

4.2. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Совет может собираться в неплановом порядке по 

просьбе 1/3 членов Совета, родителей детей (воспитанников) или персонала Учреждения. 

4.3.  Совет принимает решения в рамках своих полномочий, определенных настоящим 

положением. Изменение полномочий Совета принимается на общем собрании родителей 

(законных представителей). 

4.4.  Заседания Совета правомочно принимать решение, если присутствует не менее 50% 

его членов. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих. 

4.5.  К  исключительной компетенции Совета относятся следующие решения:  

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- избрание председателя Совета; 

- контроль над расходованием внебюджетных средств Учреждения; 

- заслушивание отчетов председателя Совета;  

- изменение положения о Совете; 

- согласование изменений в Уставе Учреждения. 

4.6. Руководство текущей деятельностью Совета осуществляет Председатель, который 

избирается простым большинством голосов открытым голосованием сроком на 1 год из числа 

выбранных в Совет. 

4.7. Председатель Совета: 

- осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств;  

- предоставляет отчет о деятельности Совета по итогам учебного года, 

- несет ответственность за организацию и итоги работы Совета. 

4.8. Председатель Совета имеет право: 

- привлекать внебюджетные источники финансирования; 

- обеспечивать выполнение решений общего собрания родителей (законных 

представителей), Совета, их локальных нормативных актов; 

- планировать и осуществлять оперативное руководство деятельностью Совета; 

- распределять обязанности между членами Совета. 

4.9. Из числа членов Совета простым большинством голосов открытым голосованием 

избирается секретарь Совета, который ведет и оформляет протоколы заседаний Совета. 

4.10. В Совете могут быть образованы комиссии по направлениям деятельности.  

 

5. Принципы взаимодействия Совета и образовательного учреждения. 

Совет взаимодействует с Учреждением на основе следующих принципов: 

5.1 Наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества. 

5.2 Преемственность и реальность целей взаимодействия. 

5.3 Взаимное доверие и партнерство в деятельности Учреждения и Совета. 

5.4 Взаимная ответственность. 

5.5 Разграничение функций и полномочий персонала Учреждения и Совета. 

5.6 Открытость, гласность, демократичность в работе. 

5.7 Невмешательство Совета в текущую деятельность Учреждения. 

5.8 Контроль деятельности Учреждения в соответствии с согласованной сторонами 

программе. 

5.9 Рекомендательный характер решений Совета в вопросах организации учебно- 

воспитательного процесса. 

5.10 Самостоятельность Учреждения в выборе программ, методов обучения для 

достижения принятых совместно с Советом концепций и задач. 


