
                                                      Приложение к  

приказу от 21.12.2017 г № 97 

 

Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 1 «Соловушка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Соловушка» 

(далее – Учреждение) 

1.2. Целями деятельности Попечительского совета являются: всемерная, 

всесторонняя, всевозможная поддержка Учреждения, в т.ч. финансовая и 

материальная; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его 

деятельности, защита и поддержка прав  и интересов воспитанников и 

работников. 

1.3. Основой правовых условий организации деятельности Попечительского 

совета являются: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-Федеральный закон от 12.01.96 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» 

-Федеральный закон от 11.08.95 № 135- ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

1.4. Попечительский совет реализует указанные выше цели на основе 

самостоятельности и инициативы своих членов: их творческого, личного, 

финансового и материального участия во всех областях и направлениях 

деятельности Попечительского совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права 

и настоящим Положением. 

 

2. Цели Попечительского совета 

 - оказание содействия в решении актуальных задач развития Учреждения,  

-совершенствование образовательного и оздоровительного процессов, 

-организация экспертной и консультационной деятельности,  

-внедрение новейших информационных и педагогических технологий,  

-обеспечение конкурентоспособности среди образовательных учреждений 

города. 

3. Функции Попечительского совета: 

-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 мероприятий Учреждения; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

4. Состав Попечительского совета 

4.1. В состав Попечительского совета могут входить все участники 

образовательных отношений, и иные физические лица, а также 

представители органов местного самоуправления и организаций различных 

форм собственности, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения и имеющие высокий общественный авторитет в 

коллективах образовательных учреждений. 

4.2. Предложения по персональному составу Попечительского совета могут 

вноситься администрацией Учреждения и (или) представителями 

общественности и другими заинтересованными лицами и организациями. 

4.3. Первоначальный состав Попечительского совета  утверждается на 

Общем собрании работников Учреждения  на неограниченный срок простым 

большинством голосов в следующем составе: 

- представитель коллектива Учреждения – 1чел.; 

- представители родителей –по 1чел. от каждой группы; 

- представитель органов местного самоуправления или общественности – 

1чел. 

Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

4.4. Полномочия любого члена Попечительского совета или всех членов 

могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания работников 

Учреждения. В случае принятия такого решения должен быть немедленно 

избран новый состав Попечительского совета. 

4.5. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на срок не 

менее одного года на заседании  Попечительского совета из числа его членов. 

Попечительский совет вправе в любое время переизбирать своего 

председателя большинством голосов от общего числа членов 

Попечительского совета. 

4.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2раз в год. 



Внеочередные заседания могут быть созваны председателем 

Попечительского совета  по мере необходимости или по требованию 

большинства членов Попечительского совета. 

4.7. Председатель Попечительского совета ведет заседания, окончательно 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений 

Попечительского совета. 

4.8. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

4.9.Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на 

них не менее 2/3 от числа всех членов Попечительского совета. В заседаниях 

Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

заведующий, а в случае невозможности его участия — лицо, 

заменяющее в данный момент заведующего. 

4.10.Решения Попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на 

заседании) членов Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» 

и «против» решающим является голос председателя Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Попечительского совета и секретарем, 

ведущим протокол заседания. 

5. Деятельность Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет действует в интересах Учреждения, его 

воспитанников и персонала на принципах добровольности, коллегиальности, 

самоуправления, равноправия своих членов. 

5.2. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе 

осуществлять деятельность, не запрещенную законом для общественных 

организаций. 

5.3. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и 

пользовании Попечительского совета формируются за счет: 

- добровольных взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц; 

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества 

физическими и юридическими лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

5.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать Учреждению 

имущество, финансовые средства; производить для Учреждения  работы и 

оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания. 

5.5. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей 

его создания и не подлежат распределению между членами Попечительского 

совета. 



5.6. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского 

совета, поступлении и расходовании средств заслушиваются ежегодно (в 

мае) на заседании Попечительского совета. 

5.7. Попечительский совет сотрудничает с заведующим  и Учредителем. 

5.8. Попечительский совет не имеет права на заключение гражданско- 

правовых договоров. 

5.9. Администрация Учреждения  предоставляет Попечительскому совету 

место для проведения заседаний и хранения установленной документации. 

5.10Положение действует до принятия Положения нового образца. 


