
к$ъну/1
|"-*е&9ду--.

Р*фцдас}тверждено:
на общем оо6рании
|{опечительского совета.

|[олоэ*сение о |!опечительском совете
муниципального бюдэкетного до|пкольного

образовательного учрещдения
<{ентр развития ребенка _ детски й сад пъ 96)

1. Фбщие поло}кения.
1.1. |{опечительский совет являотся негосударственнь1м некоммерческим

общественнь]м постоянно действугощим наблгодательнь1м
консультативно*совещательнь1м органом самоуправления
муниципа-г{ьного бгоджетного до|пкольного образовательного
учреждения <1_{ентр развития ребенка _ детский оад ]\ъ 96> (именуемьтй
в дальнейтпем <|1опечительский совет>).

|.2. 1-{ельто деятельности |{опечительского совета явля}отоя: всемерная'
всесторонняя, всевозможная поддержка доу ]\ъ96, в том числе
финансовая и материальная; содействие, стимулирование' инфорплация
и пропаганда его деятельности; правовое обеспенение, 3ащита и
поддержка прав и интересов !Ф} )'{996, его воспитанников.

1.3. |1опечительский совет реализует свои цели на основе
оамостоятельности и инициативь| своих членов: их творческого,
личного, финансового и материального участия во всех областях и
направлениях деятельности |1опечительского совета' в соответствии с
действугощим законодательством Российской Федерации, нормами
международного шрава и с настоящим положением.

|.4. |{олохсение о |1опечительском совете утвер)кдается на заоедании
общего собрания трудового коллектива {Ф! м96. Бнеоение изптенений
в |{оложение о |{опечительском совете относится к компетенции
общего собрания трудового коллектива и |{опечительского совета доу
]ф96.

1.5. йеото заоедаътий

ул."|{ермонтова, 14.

[{опечительског0 совета: з90021 г.Рязань

2. Фсновгль|е }!аправления деятельности.
2.|. |{опечительский оовет создан в следу}ощих целях:

- совер1пенствование образовательного процесса и повь1[пение качества
образования в АФ};

- учаотие в р€}звитии воспитательного процесса в {Ф};
- уъ|астие в ра3витии воспитательного процессов в АФ9;
- привлечение дополнительнь]х ресурсов для обеспечения деятельности
и развития {Ф9;

- совертпенствование материально-технической базьт доу.
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,фц шт*шпппт ||опечительского совета.
].-,*ечтттельский оовет действует в интересах доу ]ф96, его

добровольности) коллегиальности,&:тц1]|']:: 
_;___;!:.оз и персонала на принципах

;,ш!ш(]ц 
*::з;ения' 

равноправия своих членов.

_ : ]:я .]остижения целей своего оо3дания |{опечительский совет вправе
!]!Ё]]]ш г::з_:ять деятельность, не запрещеннуто законом для общественнь1х
!1 (! '' ',[,];':' : :1:- 

-; 
11"1 .

: : Фттнансовьте €Редства и имущество, находящееся в распоря}(ении и
[ ];]',':;:э3:{11и |1опечительского совета формируется за счет:
- 11';:-, *;1тельнь1х' регулярнь1х и единовременнь1х, в том числе целевь1х,
; :*1: _.зо.-тьнь1х взносов его членов;
- :_'::овольнь{х денежнь1х взносов как фи3ических' так и }оридических лиц;
-,:_1ь:\ поступлений, не запрещенньтх законодательством.

3._1. |{ошечительский совет вшраве безвозмездно передавать доу ш996

._]*11. 1цество, финаноовь1е средства; безвозплездно производить для доу работь1 и

--1азь1вать ему услуги в порядке осуществления целей овоего создания.
3'5. Бсе доходьт |1опечительского совета направля}отся на достижение целей

аго созда|1ия и не подлежат распределени}о между членами |{опечительского
совета.

3.6. €редства |1опечительского совета расходу}отся по с\,1етам, согласованнь1м
с заведу}ощей АФ9 }Ф96.

з.7 . Фтчетьт о хозяйственной и финансовой деятельности |[опечительского
совета, поотуплением и расходованием средств 1 раз в год заслу1пива}отся на
общем собрании доу ш996.

3.8. Аля реализации целей, предус\4от1]еннь]х настоятцим |{оло>тсенгтем,

|{опечительский совет :

- пользуется и раопоряжаетоя переданнь]ми |1опечительскому оовету
}.1\1ущественнь1ми9 материальнь1ми и финансовьтми ресур сами ;

- использует права, льготь1 и привилегии' предоставляемь1е дейотвугощим
законодательством и нормативно-правовь]п4и акта\{и органов власти и

ушравления общественнь1м объедине ниям и некоммерческим организациям ;

- организует' осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми
законнь]ми способами и средствами законнь1х прав и интересов {Ф9 ]х[ч96. его
воопитанников и персонала;
- оогласует с заведутошей приоритетьт в расходовании внебгод>кетньтх средств;
- контролирует раоходь1 в соответствии с |{оложением о внебюджетнь1х
средствах муниципальнь!х образовательнь1х уире>т<дений г.Рязани,

}'твержденнь!м реш1ением Рязанского городского €овета от 13'08.1998 ]ф230;
- ежегодно от!{ить1вается на общеьп ообрании педагогичеокой и родительской
общественности о расходовании внебтод>кетньтх средств.

4. €остав ||опечительского совета.
4'|;. (оличественньтй и персональньтй состав |{опечительского совета

определяется настоящи\'1 11оло>тсениепц.



9[разовательного процесса и иньтх /{{4{, заинтереоованнь1х всовер[пенствовании деятельности и ра3витии 9иреждения.|{опечительский совет проводит свои заседания по меренеобходимости' но не ре}(е з-1р'. в год'
3аседание 1_1опечительского совета правомочно' если на немприсутству}от не менее 2|з его членов. Ретпение [{опечительскогосовета принимается прооть1м больштинством голосов, присутству}ощих
на заседании членов |{опечительского совета.

-1'3 ' 9леньт |1опечительского совета не вправе непосредственновме|пиваться в служебну}о деятельность персонала А99 ]ю96.

5. {елопроизводство |[опечительского совета.5'1' |{редседатель [1опечительского совета ведет заседания' окончательноопределяет повестку дня, контролирует иополнение ретпений'5'2' Решления |{опечительского совета принима}отся при открь]томголосовании больтпинством голосов от числа членов совета,присутств}}ощих на заседании пр|4 условии присутствия не менее двухтретей членов |1опечительского совета.5'з' 3аседания и реш]ения [{опе'тительского совета офорштля}отсяпротоколом, которьтй подпись]вает председатель [{опечительского
совета и секретарь, ведущий протокол засед а11ия'
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