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ПОЛОЖЕНИЕ
О попечительском совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского Совета без статуса
юридического лица функции, задачи, организацию и содержание работы. Попечительский Совет
МБДОУ д/с № 49 является сообществом
благотворителей
образовательного учреждения, добровольным объединением
родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ для осуществления благотворительной деятельности без
образования благотворительной организации (без создания юридического лица). Отношения между
образовательным учреждением и Попечительским советом регламентируется Положением «О
Попечительском совете», в котором определяются права и обязанности сторон.
Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета является:
• Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 №3266-1 в ред. Федерального закона от 13.01.96 №2-ФЗ с
изменениями и дополнениями (ст.ст. 35-36).
• Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 №7-ФЗ с изменениями и дополнениями,
ст.28 (структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий).
• Федеральный закон от 11.08.95 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
• Указ Президента РФ от 31.08.99 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации».
• Постановление Правительства РФ от 10.12.99 №1379 «Об утверждении примерного положения о
попечительском совете общеобразовательного учреждения».
• Типовое положение «О дошкольном образовательном учреждении», утвержденного
Постановлением Правительства РФ №677 от 01.07.95 (с изменениями).
• Устав МБДОУ д/с № 49
Попечительский совет муниципального образовательного учреждения (далее попечительский совет)
в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации “Об образовании” является формой
самоуправления образовательного учреждения. Попечительский совет работает на принципах
самофинансирования и создается по согласованию администрации и заинтересованных лиц.
1.4.Членами Попечительского совета, могут быть избраны родители (законные представители) детей
(в том числе воспитатели детского сада, если их дети находятся в этом учреждении), представители
государственных органов, органов местного
самоуправления, а
также спонсоры и меценаты. Количество членов, избираемых
в попечительский совет, и его персональный состав определяется на общем собрании родителей
(законных представителей) воспитанников ДОУ.
1.5. Попечительский совет ДОУ избирается на общем собрании родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ сроком на один учебный год.
1 .б.Количество членов, избираемых в попечительский совет ДОУ, определяется общим собранием
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.
1.7.
Попечительский
совет не является простым товариществом и не является
юридическим лицом. Попечительский совет не имеет прав на заключение гражданско-правовых
договоров.
1.8.
Попечительский совет ДОУ представляет интересы родителей (законных
представителей) воспитанников и других физических и юридических лиц перед администрацией
ДОУ. О своей работе Попечительский совет ДОУ отчитывается перед общим собранием родителей
(законных представителей) воспитанников не реже одного раза в год. Попечительский совет ДОУ
подотчётен в своей работе общему собранию родителей (законных представителей) воспитанников.
1.9. Попечительский совет сотрудничает с администрацией МБДОУ д/с № 49 и Учредителем.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности Попечительского совета
осуществляется комплекс мер, направленных на:
содействие организации и совершенствование образовательного процесса, привлечение
внебюджетных средств для его обеспечения и развития; организации и улучшение условий труда

работникам; совершенствованию материально-технической базы ДОУ;
осуществление контроля за целевым использованием полученных администрацией
образовательного учреждения пожертвований и других внебюджетных средств;
- попечительский совет ДОУ имеет право вносить предложения, направленные на улучшение
работы ДОУ, в любые органы самоуправления, администрацию ДОУ и Учредителю, в том числе:
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности,
- о совершенствовании деятельности Учредителя.
- о внесении изменений и дополнений в проект договора с родителями (законными
представителями) воспитанников;
утверждение формы договора образовательного учреждения с родителями (законными
представителями), по оказанию дополнительных, в том числе платных образовательных услуг;
участие по предоставлению педагогического совета в принятии образовательной программы и
концепции учреждения;
получение информации о состоянии педагогической деятельности руководителя
образовательного учреждения, а при необходимости - его заместителей, педагогических работников;
- участие в организации выставок, конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
образовательного учреждения;
содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного учреждения,
благоустройству его помещений и территории;
об изменении и дополнении документов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательнообразовательного процесса;
рекомендации администрации учреждения по созданию оптимальных условий для обучения и
воспитания детей, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Попечительский совет действует в интересах МБДОУ д/с № 49, его воспитанников и
персонала на принципах добровольности, самоуправления, равноправия всех членов.
3.2. Попечительский совет направляет расходование финансовых средств и использование их на
пополнение материальной базы МДОУ.
3.3.
Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных
представителей), оказывающих помощь сроком на один год.
3.4.
На
своем заседании простым большинством голосов члены попечительского
совета избирают председателя и секретаря. Общий срок полномочий председателя попечительского
совета в случае его переизбрания не может превышать двух лег.
3.5. Заседания попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом
работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания попечительского совета могут
созываться также по требованию не менее половины членов попечительского совета.
3.6.Заседание попечительского совета является полномочным и его решения законным, если на нем
присутствовало не менее двух третей списочного состава членов совета, а за решение голосовало не
менее половины списочного состава членов Попечительского совета ДОУ.
3.7.
На заседаниях попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются
председателем и секретарем.
3.8.
Решения
попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
3.9.
Выбывание членов Попечительского совета осуществляется на основании
собственного заявления или по решению Попечительского совета.
4. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
В соответствии с направлениями своей деятельности для достижения целей своего создания.
Попечительский совет через своих членов:
4.1. Привлекает добровольные взносы физических, юридических лиц, общественных
организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и

любое имущество, исполнение работы или услуги.
4.2. Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и материальному
обеспечению учебно-воспитательной, информационной, производственной, рекламной
деятельности детского сада, его работников и воспитанников.
4.3. В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств поощрительные
стипендии, гранты и премии Попечительского совета воспитанникам и сотрудникам ДОУ для
профессионального становления.
4.4. Содействует улучшению условий труда педагогических работников и других членов
коллектива.
4.5. Содействует проведению праздников, конкурсов, спортивных соревнований, дней здоровья и
других мероприятий.
4.6. Проводит благотворительные марафоны, ярмарки, средства от которых распределяются на
нужды МБДОУ д/с № 49 Попечительским советом по согласованию с заведующим детским
садом.
4.7. Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными
способами и средствами законных прав и интересов МБДОУ д/с № 49, его воспитанников и
персонала.
5. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
5.1. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и коллективным. Членами
Попечительского совета могут быть граждане (в том числе иностранных государств), а также
юридические лица - предприятия, организации, трудовые коллективы предприятий и
организаций, принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения.
Свое членство коллективные члены реализуют в Попечительском совете через своих
уполномоченных представителей. Индивидуальные члены участвуют в деятельности
Попечительского совета лично.
5.2. Прием новых членов в попечительский совет осуществляется его правлением на основании
их письменного заявления. Вновь принятые члены Попечительского совета вносят установленный
вступительный (денежный и эквивалентный имущественный) взнос.
5.3. Член Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него,
подав письменное заявление о выходе в Правление. Если деятельность члена попечительского
совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из Попечительского
совета его правлением. Затраты и расходы, понесенные выбывшему или исключенному в связи с
его членством, ему не возмещаются.
5.4. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Учредители
Попечительского совета не имеют преимуществ перед другими членами. Член Попечительского
совета вправе:
5.4.1. Избирать и быть избранным в органы управления Попечительским
советом, вносить предложения по их структуре и кандидатурам в их состав.
5.4.2. Вносить предложения по мероприятиям деятельности Попечительского совета;
требовать их обсуждения правлением членов Попечительского совета; требовать их
обсуждения правлением или общим собранием членов Попечительского совета.
5.4.3. Добровольно оказывать МБДОУ д/с № 49 содействие и помощь - материальную,
финансовую или личным трудом.
5.4.4. Участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в МБДОУ д/с № 49 кадровой
политики; подготовки, переобучении и повышении квалификации специалистов; учебно
- материальной базы ДОУ.
5.4.5. Знакомиться с информацией о деятельности Попечительского совета.
5.5. Члены Попечительского совета обязаны:
5.5.1. Признавать и выполнять настоящее Положение.
5.5.2. Своевременно уплачивать членские взносы.
5.5.3. Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета,

предусмотренной настоящим Положением.
5.6. Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в
служебную деятельность персонала ДОУ.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ.
Управление Попечительским советом осуществляется общим собранием членов
Попечительского совета, правлением Попечительского совета и председателем правления в
пределах компетенции каждого из них, установленной настоящим Положением.
6.1. Общее собрание членов Попечительского совета - высший орган управления
Попечительским советом - созывается не реже одного раза в год.
По инициативе правления Попечительского совета либо по требованию одной трети членов
Попечительского совета или ревизионной комиссии может быть созвано внеочередное общее
собрание.
6.1.1. Общее собрание правомочно принимать решения. Если в нем участвует более
половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством
присутствующих членов попечительского совета. Решения по вопросам, относящимся к
исключительной компетенции общего собрания (пункт 6.1.3), принимаются
большинством - не менее двух третей голосов присутствующих членов
попечительского совета.
6.1.2. Общее собрание избирает правление Попечительского совета, председателя
правления, ревизионную комиссию, и определяет срок их полномочий. А также может
досрочно их полномочия прекратить.
6.1.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
•S принятие Положения о Попечительском совете и внесение в него изменений и
дополнений;
■S принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности Попечительского
совета;
*
S образование исполнительных органов Попечительского совета и досрочное прекращение их
полномочий;
S определение приоритетов деятельности Попечительского совета;
рассмотрение и утверждение ежегодного отчета правления Попечительского совета;
^ утверждение заключения ревизионной комиссии по ежегодной проверке деятельности
Попечительского совета;
S установление размера ежегодных членских взносов, вступительных взносов на очередной
год;
^ иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Попечительского совета его правлением,
председателем правления или ревизионной комиссией.
6.2. Правление совета - постоянно действующий коллегиальный орган управления
деятельностью Попечительского совета и ее координации. Правление избирается сроком на т ри
года и подотчетно общему собранию членов Попечительского совета. Правление принимает
решения простым большинством голосов. При равенстве числа голосов голос председателя
правления является решающим.
6.2.1. К компетенции правления относятся:
- разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов
деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
- подготовка ежегодного отчета о деятельности Попечительского совета;
- утверждение смет поступления и расходования средств Попечительского совета и
отчетов об их исполнении в соответствии с решениями общего собрания;
- решение иных вопросов, кроме вопросов, относящихся к исключительной
компетенции общего собрания.
6.2.2. Правление совета возглавляет председатель правления, избираемый на три года,
который организует и руководит деятельностью правления.
6.2.3. Председатель правления осуществляет текущее руководство и
оперативное
управление деятельностью Попечительского совета.

6.2.4. Председатель правления в соответствии со своей компетенцией:
- представляет Попечительский совет без доверенности во всех государственных,
общественных и других организациях по всем вопросам, касающимся Попечительского совета,
подписывает документы совета;
- выдает доверенности;
- организует учет и отчетность Попечительского совета:
- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания и правления
Попечительского совета.
6.3. Ревизионная комиссия Попечительского совета осуществляет внутренний контроль за всей
деятельностью Попечительского совета, в том числе за поступлением и правильностью
расходования средств, выполнения настоящего Положения, решений общего собрания и
правления Попечительского совета. Ревизионная комиссия избирается общим собранием на три
года.
Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав правления Попечительского совета.
Возглавляет ревизионную комиссию председатель, избираемый ее членами на срок действия
полномочий комиссии. Ревизионная комиссия по итогам своих проверок представляет отчеты
правлению Попечительского совета и годовое заключение общему собранию.
7.

ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА.

7.1. Попечительский совет по решению общего собрания может быть преобразован в иную
общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании Попечительского
совета настоящее Положение утрачивает силу.
Права и обязательства Попечительского совета переходят к преобразованной организации в
соответствии с передаточным актом.
7.2. Ликвидация Попечительского совета может быть осуществлена:
- но решению общего собрания Попечительского совета;
- по решению суда.
При ликвидации Попечительского совета общее собрание создает ликвидационную
комиссию, которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При этом
находившиеся в пользовании и распоряжении Попечительского совета денежные средства и
имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и
материальную поддержку уставной деятельности МБДОУ д/с № 49.

