ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях». Примерного
положения «О Попечительском совете образовательного учреждения»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1379 от 10.12.1999г.,
Типового положения «О дошкольном образовательном учреждении», Уставом
образовательной организации (далее - ДОУ) и регламентирует деятельность
Попечительского совета ДОУ, являющегося одним из коллегиальных органов
управления ДОУ.
1.2 В своей деятельности Попечительский совет ДОУ (далее - Попечительский
совет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН
о правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством,
актами органов местного самоуправления в области образования и социальной
защиты, Уставом ДОУ и настоящим положением.
1.4 Целью деятельности Общего собрания является общее руководство
организацией в соответствии с учредительными, программными документами и
локальными актами.
1.5 Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными
органами
самоуправления
ОО,
в
соответствии
с
действующим
законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом ОО.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1 В ДОУ создается Попечительский совет в составе 5 (пяти) членов на срок 3
года. В Попечительский совет могут входить: родители (законные
представители) воспитанников, работники ДОУ, другие физические и
юридические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и
развитии ДОУ.
2.2 Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются родителями,
заведующим, Педагогическим советом. После одобрения кандидатов общим
собранием заведующий направляет им письменное приглашение войти в состав
Попечительского Совета. Попечительский Совет избирает Председателя
большинством голосов.
2.3 Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим
советом.
2.4 Попечительский совет имеет право приема новых членов совета,
исключение из числа членов совета лиц, не проявивших должной активности и
заинтересованности в работе.
2.5 Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием.
2.6 Попечительский совет собирается не реже двух раз в год по инициативе
председателя Попечительского совета, руководителя Учреждения, по заявлению
членов совета
2.7 Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может

своим решением принять других членов: юридических и физических лиц.
изъявивших желание оказывать благотворительную помощь детскому саду.
2.8 Решения Попечительского совета считаются правомочными, если на
заседании присутствовало не менее половины его членов.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
3.1 Попечительский содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития ДОУ и осуществляет общественный
контроль за использованием внебюджетных средств по назначению;
3.2 Попечительский совет содействует организации и улучшению условий труда
работников ДОУ.
3.3 Попечительский совет содействует организации конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий ДОУ;
3.4 Попечительский
содействует
совершенствованию
материально
технической базы ДОУ, благоустройству её помещений и территории;
3.5 Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского
совета Положением о Попечительском совете ДОУ.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
4.1 Попечительский совет функционирует на основании Положения о
Попечительском совете. Администрация Учреждения и родительский комитет
могут входить в Попечительский совет с предложением и ходатайствами по
использованию средств фонда Попечительского совета. Председатель
Попечительского совета и его заместитель представляют Попечительский совет,
как в Учреждении, так и вне него. В своей деятельности они подотчетны
Попечительскому совету.
4.2. Попечительский Совет:
• координирует благотворительную деятельность.
• осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, целевых
пожертвований физических и (или) юридических лиц;
• постоянно
осуществляет
поиск
дополнительных
источников
финансирования;
• выявляет совместно с администрацией детского сада нужды учреждения,
определяет затраты и план удовлетворения этих нужд;
• утверждает смету доходов и расходов по представлению заведующего на
предстоящий финансовый год (допускается составление сметы на квартал в
период становления Попечительского Совета, нестабильности доходов);
• контролирует исполнение сметы;
• несет ответственность за использование внебюджетных средств наряду с
главным распорядителем - заведующим детского сада.
• не менее 1 раза в год информирует общее собрание попечителей о
состоянии благотворительной деятельности, отчитывается об использовании
средств Попечительского Совета.

4.3. Средства Попечительского Совета - это те финансовые средства,
которые он самостоятельно находит или помогает найти администрации детского
сада, они являются составной частью внебюджетных средств детского сада и
расходуются:
• на функционирование и развитие детского сада.
• на оплат) экстренных, не предвиденных сметой расходов - резервный
5. Делопроизводство Попечительского совета:
5.1 Попечительский совет планирует свою работу совместно с заведующим;
5.2 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартала.
5.3 Решение считается принятым, если за него проголосовано не мене 2/ 3 от
списочного состава Попечительского совета,
5.4 Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
который подписывается его председателем;
5.5 Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.

