4. Управление и структура Попечительского совета.
4.1. Попечительский совет Учреждения включает в себя представителей участников
образовательной деятельности и иных лиц, заинтересованных в функционировании и
развитии Учреждения: Председателя Родительского комитета Учреждения, директора
Учреждения, Главу поселения (либо его представителя) по согласованию, представителя
Собрания депутатов поселения (по согласованию), депутата Собрания депутатов
Сосновского муниципального района (по согласованию) и другие заинтересованные лица.
Попечительский совет избирает Председателя попечительского совет Учреждения и
осуществляет полномочия три учебных года с момента формирования. Попечительский
совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения
Попечительского совета принимаются простым большинством голосов.
4.2.Попечительский совет:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
Учреждения
- содействует совершенствованию материально-технической базы, помещений
территории Учреждения;

и

- способствует выполнению основных направлений деятельности Учреждения в
соответствии с задачами, предусмотренными Уставом.
Деятельность Попечительского совета Учреждения регламентируется Положением о
Попечительском Совете Учреждения
Правление:
- определяет приоритетность проектов и программ Совета;
- устанавливает порядок поступления благотворительных средств от родительской
общественности;
- устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования
благотворительных средств;
Члены правления Совета работают на общественных началах.
4.3. Председатель Совета:
- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени Совета;
- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями;
- представляет Совет как общественную организацию перед органами власти и
управления, в отношениях и иностранными, юридическими и физическими лицами;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты;

- имеет право делегировать свои полномочия членам правления.
4.4. Члены Попечительского совета.
В состав Совета входят родители, которым делегированы полномочия родительским
собранием каждого класса школы, дошкольных групп. В работе Совета могут участвовать
учителя, воспитатели и представители общественности.
4.5. Совет может создавать организационные структуры для реализации планов развития
учреждения. Формы и содержание деятельности организационных структур утверждается
на заседании Совета и правления.
5. Ликвидация и реорганизация Совета.
Ликвидация и реорганизация Совета может производиться по решению общего собрания
Совета.

