
 



2.3.Формирование устойчивого финансового фонда развития МАДОУ (фонда 

попечительского совета) 

 2.4. Участие в финансировании капитального ремонта основных 

фондов МАДОУ. 

          2.5.Выделение необходимых финансовых средств для ремонта 

групповых, игровых, учебных помещений. 

 2.6.Финансирование оснащения материально-технической базы 

МАДОУ (специальное учебное оборудование, комплектование игротеки и 

т.д.). 

 2.7.Организация художественных конкурсов, смотров и других 

массовых мероприятий с призовым фондом. 

2.8. Согласование Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников МАДОУ. 

 

  

3. Функции  попечительского совета 
 

 3.1. Обеспечивает финансовую поддержку при проведении 

социологических исследований потребности населения в дополнительных 

образовательных услугах, предлагаемых МАДОУ. 

 3.2.Участвует в определении качества освоения детьми 

образовательных программ при переходе их на обучение в 

общеобразовательное учреждение. 

 3.3.Финансирует приобретение современных технических средств 

обучения, программного обеспечения. 

 3.4.Организует проведение художественных конкурсов, смотров. 

 3.5.Оказывает финансовую поддержку работе детских кружков 

дополнительного образования. 

 3.6. Взаимодействует с Советом родителей МАДОУ в решении 

вопросов социальной защиты работников МАДОУ и родителей. 

 3.7.Финансирует международную деятельность МАДОУ (культурный 

обмен, обмен опытом деятельности, образовательными программами и т.д.). 

 3.8.Изыскивает дополнительные источники финансирования 

образовательной деятельности МАДОУ. 

 3.9. Участвует в распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МАДОУ. 

  

 

4. Права попечительского совета. 
 

Попечительский  совет  имеет право: 

 - контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения в части целевого использования финансовых 

средств, предоставленных попечительским советом для развития 

материально-технической базы МАДОУ. 



 - ознакомиться с перспективой развития МАДОУ, вносить 

соответствующие коррективы, заслушивать отчет о реализации программы 

развития материально-технической базы МДОУ. 

 - выступать в СМИ для разъяснения деятельности попечительского 

совета, для информирования общественности о финансовой поддержке 

МАДОУ. 

 

5. Ответственность попечительского совета. 
 

 Попечительский совет несёт ответственность: 

 - за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, 

рациональное использование средств фонда развития МАДОУ; 

 - за эффективность использования финансовых средств, полученных в 

виде благотворительных вкладов от населения; 

 - за пополнение финансовыми средствами фонда попечительского 

совета. 

  

 

6. Делопроизводство 

 

 5.1 Член попечительского совета, ответственный за делопроизводство, 

оформляет протоколы заседаний попечительского совета. 

5.2. Председатель или другой ответственный член попечительского 

совета составляет отчёт о деятельности совета за год. 

5.3. Член попечительского совета, ответственный за делопроизводство, 

ведёт документацию о поступающих в попечительский совет финансовых 

средствах. 
 


