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ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском совете
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 26
г. Углегорска Сахалинской области

1.

Общие положения

1.1. Попечительский
совет
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 26 г. Углегорска (далее - Попечительский совет)
является коллегиальным органом дошкольного образовательного учреждения (далее МБДОУ) и предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития.
1.2. Попечительский совет создается по согласованию с администрацией МБДОУ из
заинтересованных лиц. Решение о создании Попечительского совета принимается
инициативной группой родителей на общем родительском собрании.
1.3. Попечительский совет организует свою работу на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона «О
некоммерческих организациях», Примерного положения «О Попечительском совете
образовательного учреждения», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1379 от
10.12.1999г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования", Устава МБДОУ и Положения о
Попечительском совете МБДОУ (далее - Положение).
1.4. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию планов
своей деятельности в интересах образовательного учреждения. В сферу деятельности
Попечительского совета входит привлечение средств и контроль их использования на нужды
МБДОУ.
1.5. Попечительский совет взаимодействует с другими органами (Общее собрание
коллектива, Педагогический совет) самоуправления МБДОУ по вопросам функционирования
и развития МБДОУ. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе
других органов самоуправления МБДОУ с решающим голосом в соответствии с его
полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Попечительского
совета.
1.6. Решения Попечительского совета вне его исключительной компетенции носят
консультативный и рекомендательный характер.
1.7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.

2. Цели и предмет деятельности Попечительского совета
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие МБДОУ
в осуществлении его уставных задач, объединение усилий государственных и общественных
организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление
материально-технической базы, предметно-развивающей среды, улучшение условий для
охраны здоровья и развития воспитанников в МБДОУ.
2.2. Попечительский совет:
 определяет основные направления развития МБДОУ;
 содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал в
управлении МБДОУ;
 разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах МБДОУ и в
соответствии с направлениями его работы;
 контролирует соблюдение надлежащих условий обучения, воспитания и труда,
включая обеспечение безопасности
МБДОУ, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников;
 содействует привлечению средств для обеспечения деятельности и развития
МБДОУ;
 содействует укреплению и совершенствованию материально-технической базы
МБДОУ, благоустройству его помещений и территории;
 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников МБДОУ;
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 определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств

Попечительского совета, в том числе на развитие материально-технической базы, предметноразвивающей среды;
 вносит на рассмотрение Педагогического совета МБДОУ предложения об
изменении и дополнении его Устава, в том числе по перечню образовательных и иных услуг,
предоставляемых МБДОУ в части оказания дополнительных платных образовательных
услуг;
 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
совета.
2.3. Попечительский совет действует на основе принципов:
 добровольности членства;
 равноправие членов Попечительского совета;
 коллегиальности руководства;
 гласности принимаемых решений.

3. Членство в Попечительском совете
3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители государственных
органов, органов местного самоуправления, выборных органов, организаций различных
форм собственности, шефствующих организаций, родители (их законные представители)
воспитанников, члены трудового коллектива МБДОУ и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии МБДОУ.
3.2. Состав Попечительского совета – не менее 7, но не более 15 членов.
3.3. Порядок избрания членов Попечительского совета:
 члены Попечительского совета из числа родителей (законных представителей)
воспитанников избираются на Общем родительском собрании;
 члены Попечительского совета из числа работников МБДОУ избираются на Общем
собрании работников МБДОУ;
 председатель и секретарь Попечительского совета избираются на первом заседании
на срок полномочий Попечительского совета.
3.4. Изменения в составе Попечительского совета вносятся и утверждаются решением
Попечительского совета МБДОУ.
3.5. Член Попечительского совета имеет право:
 выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского
совета;
 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях,
заседаниях Попечительского совета, в печати по всем направлениям деятельности
Попечительского совета;
 получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета,
осуществлять контроль в установленном порядке;
 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также
в работе других общественных объединений МБДОУ, принципы и деятельность которых не
противоречат Конституции Российской Федерации, Закону «Об образовании в Российской
Федерации», и не препятствуют выполнению Положений Устава МБДОУ.
3.6. Член Попечительского совета обязан:
 признавать и выполнять требования настоящего Положения;
 принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета,
предусмотренной настоящим Положением;
 исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения руководства
образовательного учреждения, изданные в пределах компетенции каждого из них;
 уважать права работников и воспитанников МБДОУ.
3.7. Членство в Попечительском совете прекращается:
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 по собственному желанию члена Попечительского совета;
 в связи с исключением из Попечительского совета.
3.8. Вопрос об исключении из Попечительского совета рассматривается на собрании
Попечительского совета. Решение принимается большинством голосов.
3.9. При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные
взносы и пожертвования не возвращаются.

4 . Организация работы Попечительского совета.
Финансовые средства Попечительского совета
4.1. Сообщество попечителей избирает из своего состава постоянно действующий
координирующий орган - Попечительский Совет. Рекомендуется нечетное количество
членов Попечительского Совета (по два представителя (родителя) от группы), срок
полномочий – 1 год. Заведующий детского сада входит в состав Попечительского Совета.
4.2. Попечительский Совет из своего состава избирает председателя и секретаря на срок
полномочий Попечительского Совета. При необходимости избрание председателя Совета и
секретаря возможно до истечения срока полномочий.
4.3. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
4.4. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может своим
решением принять других членов: юридических и физических лиц, изъявивших желание
оказывать благотворительную помощь детского сада.
4.5. Все решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов при
наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются протоколом, подписываются
председателем Попечительского Совета и секретарем.
4.6. Документация хранится у председателя Попечительского Совета.
4.7. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
4.8. Финансовые средства Попечительского совета формируются из добровольных
взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не
запрещенных законодательством. Они зачисляются на внебюджетные счета МБДОУ и
используются по целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета:
 на функционирование и развитие детского сада,
 на оказание материальной помощи воспитанникам и работникам детского сада;
 на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов - резервный фонд.

5. Заключительные положения
5.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в
соответствии с Уставом детского сада и действующим законодательством в области
образования.
5.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом могут
вноситься изменения и дополнения.
5.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время существования
данной организационной формы Попечительского Совета, либо до принятия нового
Положения.
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