
Положение
о Попечительском советемуниципального автономного дошкольного образовательногоУчреждения муниципального образования город Краснодар«Детский сад №130»

1.Общие положения1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 26 Федеральногозакона от29.12.2012 М 273-ФЗ "Об образованиив Российской Федерации"иУставом МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 130»
1.2. Попечительный Совет является коллегиальным органомсамоуправления МАДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 130» (далее-МАДОУ), созданный для содействия внебюджетного, финансирования иоказания организованной, консультативной и иной помощи.
2. Основные направления деятельности Попечительского совета.2.1. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетныхсредств:

- для развития  материально-технической базы МАДОУ,благоустройства его, помещенийи территории;
сдля улучшения условий труда педагогических и иных работниковМАДОУ;
`для организации конкурсов, соревнований и других мероприятий дляобучающихся и работников МАДОУ;
2.2. Попечительский совет вправе рассматривать другие вопросыотнесённыек его компетенции положением о Попечительском совета.

3. Деятельность Попечительского совета.3.1. Попечительский совет действует в интересах МАДОУ, еговоспитанников и персонала на принципах добровольности, коллегиальности,самоуправления, равноправия своих членов.3.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым напервом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании исроком на 2 года. На первом заседании совета открытым голосованиемизбирается заместитель председателя, а также назначается секретарь.3.3. Председатель Совета ведет заседания, определяет повестку дня,контролирует исполнение решений Совета.



ой оо о сум сое тУросиныие зачодания могут оыть созваныПредседателем совета по мере необходимости или по требованиюбольшинства совета.
3.5. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на нихне менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях попечительскогосовета с правом совещательного голоса участвует руководитель МАДОУ, авслучае невозможности его участия — лицо, заменяющее в данный момент
руководителя.
3.6. Решения попечительского совета по вопросам исключительной
компетенции принимаются путём открытого голосования большинством
голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета. В случаеравенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего.

3.7. Решения Попечительского совета. оформляются протоколами, которыеподписываются председательствующим и секретарем, ведущим протоколзаседания, которые доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.3.8. Обращения Совета подлежать обязательному рассмотрениюдолжностным лицам МАДОУ.
3.9. Решения Попечительского совета по вопросам его исключительной
компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер.

4. Состав Попечительского совета.
4.1. В состав Попечительского совета могут входить участникиобразовательного процесса и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развития МАДОУ.

4.2. Число членов попечительского совета является произвольным и зависитот количества попечителей МАДОУ.
4.3. Предложения по персональному составу Попечительского совета могутвносится администрацией МАДОУи (или) представителями общественности
и другими заинтересованными лицами.
4.4. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказов
заведующего.
4.5. Все члены Попечительского совета обладают равными правами, Члены
совета не имеют преимуществ перед другими членами Попечительского.
совета.
4.6. Правление и члены Попечительского совета не вправе непосредственновмешиваться в служебную деятельность персонала.


