
 



2.3. Имеет право вносить предложения, направленные на улучшения работы 

ДОУ, в любые органы управления, администрации ДОУ и Учредителю, в том 

числе: 

2.3.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

2.3.2. о совершенствовании деятельности ДОУ; 

2.4. Определяет направление, формы, размер и порядок использования вне-

бюджетных средств, в том числе на оказание помощи работникам ДОУ, вос-

питанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам. 

2.5. Определяет перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ. 

2.6. Заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

3. Организация и порядок деятельности Совета 

3.1. Совет избирается на Общем родительском собрании ДОУ сроком на 2 

года.  

3.2. Члены Совета работают на безвозмездной основе.  

3.3. Совет действует на основе гласности и равноправия его членов.  

3.4. Состав Совета формируется на добровольных началах. В состав Совета 

входят представители родительской общественности. 

3.5. Число членов Совета определяется общим родительским собранием ДОУ 

в количестве 11 человек.  

3.6. Совет возглавляет председатель, обладающий организационными и ко-

ординационными полномочиями. Председателя избирают на первом заседа-

нии Совета большинством голосов при открытом голосовании сроком 2 года. 

В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе Совета за 

год и предложений по плану и графику работы Совета на следующий год. В 

период между заседаниями руководство Советом осуществляет председа-

тель.  

3.7. На первом заседании Совета избирается секретарь сроком 2 года. В обя-

занности секретаря входит:  

- организация заседаний Совета;  

- осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации Совета;  

- оформление и рассылка решений Совета.  

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал все решения Совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии не менее 2\3 его членов. 

3.9. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать уча-

стие приглашенные представители различных организаций и иных лиц, заин-

тересованных в совершенствовании деятельности и развитии.  

3.10. Совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским собра-

нием ДОУ не реже 1 раза в год. 

3.11. Общее родительское собрание ДОУ избирает ревизионную комиссию, 

которая контролирует финансовую деятельность Совета. Количественный и 

персональный состав ревизионной комиссии определяется Общим родитель-

ским собранием ДОУ не реже 1 раза в год. 



4. Права Совета 

4.1. Каждый член Совета имеет право: 

4.1.1. Потребовать обсуждения на  Совете любого вопроса, входящего в его 

компетенцию. 

4.1.2. При несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Совета 

5.1. Совет несет ответственность за: 

- выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

6. Прекращение деятельности Совета 

6.1. Деятельность Совета может быть прекращена по решению Совета путём 

открытого голосования 2/3 голосов всех членов Совета и (или) по решению 

Общего родительского собрания. 
7. Документация Совета 

7.1. Заседания Совета оформляются протоколом. В протоколе фиксируются 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания 

членов Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Со-

вета. 

7.2. Нумерация протоколов Совета ведется с начала учебного года. 

7.3.Протоколы  Совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 
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