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Положение   о Попечительском совете  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 248» общеразвивающего вида 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет (далее - Попечительский совет) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (далее - ОО) является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию ОО и 

оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи. Члены 

Попечительского совета работают на безвозмездной основе.   

1.2. Целями Попечительского совета являются оказание содействия в решении 

актуальных задач развития ОО, постановки образовательного процесса, внедрения 

новейших информационных и педагогических технологий, содействия 

внебюджетному финансированию МБДОУ и оказания ему организационной и иной 

помощи в целях установления общественного контроля за использованием средств 

внебюджетного фонда, обеспечение конкурентоспособности на отечественном рынке 

образовательных услуг. 

1.3. Совет реализует данные 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 (Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О 

некоммерческих организациях», нормами международного права, Уставом ОО и 

настоящим Положением. 

 1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом и не имеет право на 

заключение гражданско - правовых договоров. 
1.8.    Положение о Попечительском совете утверждается на заседании общего 

Собрания трудового коллектива МБДОУ. Внесение изменений в Положение о 

Попечительском совете относится к компетенции общего Собрания трудового 

коллектива и Попечительского совета МБДОУ. 

 

2.  Компетенции Попечительского совета. 
 

2.1. Попечительский совет содействует:   

2.1.1. организации и совершенствованию образовательного процесса; 

2.1.2.  совершенствованию       материально   -    технической        базы ОО. 



 

2.1.3. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы ОО, в любые органы управления, администрации ОО и Учредителю, 

в том числе: 

-  о       проведении       проверки      финансово  -  хозяйственной деятельности 

Учреждения; -   о совершенствовании деятельности Учреждения. 

 2.2. Попечительский совет определяет: 

2.2.1. направление,     формы,    размер   и   порядок    использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам ОО, воспитанникам из 

малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

2.2.2. перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых ОО. 

2.3. Попечительский совет: 

- контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 

администрацией ОО; 

-  заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам.. 

 

 

3. Состав Попечительского совета, права и обязанности его членов. 
 

3.1.  В состав Попечительского совета могут входить педагогические работники, 

родители (законные представители) и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии ОО в количестве не менее 5 человек. 

3.2.   Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании ОО сроком 

на 2 года.  

3.3. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и секретаря. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Все решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются 

протоколом. 

3.4. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским 

собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

3.5. Общее родительское собрание ОО избирает ревизионную комиссию, которая 

контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. Количественный и 

персональный состав ревизионной комиссии определяется Общим родительским 

собранием ОО не реже одного раза в год. 

3.6.  Член Попечительского совета вправе: 

  Избирать и быть избранным в органы управления Попечительским советом, 

вносить предложения по их структуре и кандидатурам в их состав; 

  Вносить предложения по деятельности Попечительского совета;   

  Добровольно оказывать МБДОУ индивидуальное, в том числе инициативное, 

содействие и помощь - материальную, финансовую или личным трудом; 

  Участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию воспитательного и образовательного процесса в ОО, его кадровой 

политики; подготовке, переподготовке и повышения квалификации педагогов; учебно - 

материальной базы ОО; 

  Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Попечительского 

совета. 

3.7.  Члены совета обязаны: 

  Признавать и выполнять настоящее Положение; 

  Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 



 

  Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала ОО. 

 

  

4. Делопроизводство Попечительского совета  

 

4.1. Заседания Попечительского совета  оформляются протоколом. 

4.2. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Попечительского совета; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Попечительского совета 

 и приглашенных лиц; 

 решение. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Попечительского совета. 

4.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

 

 

  

 


