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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ  

                                      о Попечительском совете МБДОУ  
«Детский сад № 10 пос.Зимёнки» 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский совет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 пос.Зимёнки» (далее по тексту – 

Попечительский совет) является органом самоуправления Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

пос.Зимёнки» (далее по тексту – ДОУ). 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.3. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете, утвержденного приказом заведующего ДОУ и согласованного с Советом 

ДОУ. 

1.4. Порядок формирования и компетенция Попечительского совета определяются 

Уставом ДОУ. Положение о Попечительском совете определяет цель, задачи, 
функции и права Попечительского совета. 

1.5. Попечительский совет создается для оказания содействия: 

- в организации уставной деятельности ДОУ, его функционирования и развития, 

- внебюджетному финансированию ДОУ и оказания ему организационной и иной 

помощи в целях установления общественного контроля использованию средств 

внебюджетного фонда в ДОУ. 

1.6. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

ДОУ. 

1.7. Попечительский совет осуществляет взаимодействие с другими органами 

самоуправления ДОУ, представитель Попечительского совета в лице председателя 

или другого ответственного члена совета (попечителя) может участвовать в работе 

Педагогического совета с решающим (совещательным) голосом, но не вправе 

вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность ДОУ. 
Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

2. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА                         

2.1. Цель Попечительского совета – оказание Учреждению финансовой, 

материальной, правовой, организационной, информационной и иной помощи в 

целях совершенствования материально-технической базы Учреждения, 

2.2. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих 

вопросов: 

- содействие организации и совершенствованию образовательной 
деятельности; 

- содействие организации образовательной деятельности воспитанников и 
педагогических сотрудников Учреждения; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 



других работников Учреждения; 
- содействие и организация спортивно-массовых, культурно-досуговых и 

туристко-экскурсионных мероприятий Учреждения; 
- содействие совершенствованию материально технической базы 
Учреждения (благоустройство и оснащение помещений, территории); 

- привлечение внебюджетных средств, для развития Учреждения и 
обеспечения высокой эффективности образовательной деятельности; 

- определение направлений, форм, размеров и порядка использования 
благотворительных средств для Учреждения, в том числе на поддержку и 

поощрение сотрудников и обучающихся  Учреждения. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1.В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, 

средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 
независимо от форм собственности, в том числе и зарубежных, 
педагогические работники,  родители воспитанников, иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
Учреждения. Членами Попечительского совета могут быть юридические 

лица, которые действуют через своих представителей. Представители 
юридического лица принимают участие в работе попечительского совета на 

основании своих служебных полномочий или доверенности.  
Количество членов Попечительского совета не ограничено.  

3.2.  Персональный состав Попечительского совета утверждается 
ежегодно приказом заведующего Учреждения после рассмотрения 

предложений. 
3.3. Заведующий Учреждения не входит в состав Попечительского  

совета, но имеет право принимать участие в его заседаниях с правом 
совещательного голоса. 

3.4. Заведующий Учреждения вправе распустить Попечительский 

совет, если последний не проводит свои заседания в течение полугода, не 
выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству РФ. В этом случае происходит либо новое 
формирование Попечительского совета по установленной процедуре, либо 

заведующий Учреждения принимает решение о нецелесообразности 
формирования в Учреждении Попечительского совета на определенный срок. 

3.5. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 
членов. 

3.6. В состав Попечительского совета входит неограниченное количество 
членов. 

3.7. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 
организационными и координационными полномочиями. Председатель и 

заместитель председателя ежегодно избираются в начале учебного года на 
первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 



открытом голосовании. 
3.8. В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе 

Попечительского совета за год и предложений по плану и графику работы 
Попечительского совета на следующий год. В период между заседаниями 
руководство Попечительским советом осуществляет председатель. 

3.9. На первом ежегодном заседании Попечительского совета избирается 
секретарь. В обязанности секретаря входит: организация заседаний 

Попечительского совета; осуществление непосредственной работы по 
подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета: 

оформление и рассылка решений Попечительского совета. 
3.10. Заседание Попечительского совета  правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от числа членов. 
3.11.Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

3.12. Решения Попечительского совета принимаются  большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и 
«против» решающим является голос председательствующего. 

4.   Права попечительского совета. 

 4.1. Члены попечительского совета имеют права: 

 -  приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения 
разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 

Попечительского совета; 

 -  запрашивать и получать у заведующего информацию, необходимую для 
осуществления функций Попечительского совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Попечительского совета.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 
действует до внесения изменений. 

 

 

 


