
        



      

законодательству РФ №273 « Об образовании в Российской Федерации»,  

« Об общественных объединениях» и Уставу Учреждения.  

1. Цели и задачи  

1.1. Совет родителей создаѐтся с целью координации деятельности 

родительской общественности и спонсоров в лице предприятий и 

организаций, а так же частных лиц, регулярно оказывающих 

благотворительные пожертвования путѐм передачи материальных 

ценностей и денежных средств на оказание целевых услуг и  выполнение 

работ на благо Учреждения.  

1.2.  В своей деятельности Совет родителей решает следующие задачи:  

- содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Учреждения;  

- содействует совершенствованию материально - технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;  

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения;  

- содействует организации конкурсов, праздников, соревнований и других 

массовых мероприятий.  

1. Организация и порядок деятельности Совета родителей по 

благотворительным пожертвованиям  

1.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Совет родителей в 

праве:  

- самостоятельно формировать состав на основе добровольного объединения 

представителей организаций, объединений, граждан для решения  

поставленных задач;  

- совместно с руководителем Учреждения принимать решения о  

направлении привлечѐнных средств на цели воспитательно - 

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов;  

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание Учреждения, а так же добровольных 

пожертвований, передаваемых гражданами и юридическими лицами на 

благо Учреждения. В случае их нецелевого использования и расходования 

информировать об этом органы, осуществляющие контроль за 

деятельностью Учреждения;  



- периодически заслушивать отчѐты руководства Учреждения;  

- знакомиться с перспективой развития Учреждения, заслушивать отчѐты о 

реализации программ развития Учреждения на данном этапе, предлагать 

соответствующие коррективы;  

- вносить предложения администрации Учреждения по вопросам 

совершенствования еѐ деятельности в сфере образования, культуры 

обслуживания населения, укрепления кадрового состава Учреждения и 

развития еѐ материально- технической базы;  

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а так же 

выступать в средствах массовой информации по вопросам представления 

Учреждением дополнительных услуг;  

1.2. На ежегодном общем родительском собрании Учреждения представляет 

отчѐт о проделанной работе. Собрание проводится на основе гласности с 

привлечением представителей администрации Учреждения, а так же других 

организаций лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и 

развитии.  

2. Заключительные положения.  

2.1. Деятельность Совета родителей о добровольных пожертвованиях 
Учреждения может быть прекращена по решению большинства участников 
данного совета, зафиксированного соответствующим протоколом.  

2.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Учреждения.  

   

  


