
 

 



 

хозяйственного, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

- осуществление контроля целесообразности использования средств 

попечительского совета;  

          - рассмотрение и принятие ежегодного отчета председателя 

попечительского совета. 
ГЛАВА 2  

Цели и предмет деятельности Попечительского совета. 

2.1  Попечительский совет  создаётся для оказания благотворительной 

помощи Учреждению. Под благотворительной деятельностью понимается 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче юридическому лицу 

имущества, в том числе, денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
2.2 Попечительский совет: 
• содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал 

в управлении ДОУ;  

•   разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах Учреждения и 

в соответствии с направлением работы; 

• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

• содействует укреплению  и  совершенствованию  материально-технической 

базы Учреждения, благоустройству ее помещений и территорий; 

 • содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения, защите и реализации законных прав членов коллектива 

Учреждения и Попечительского совета; 

• определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств 

Попечительского совета, в том числе на развитие материально-технической базы, 

на оказание помощи детям из малообеспеченных семей, из числа сирот, на 

поддержку и стимулирование одаренных детей, а также осуществляет контроль за 

их целевым использованием; 

• содействует организации и проведению социально-культурных 

мероприятий, научных конференций, спортивно-массовых и иных мероприятий; 

• вносит на рассмотрение администрации  Учреждения предложения об 

изменении и дополнении его Устава, в том числе по перечню образовательных и 

иных услуг, предоставляемых  по содержанию условий договора Учреждения с 

родителями и в части оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 содействует в установлении и развитии международного сотрудничества в 

области воспитания и образования; 

 •   рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета Уставом Учреждения.  

2.3. Попечительский совет действует на основе принципов:  

 добровольности членства; 

 равноправия членов попечительского совета 

 коллегиальности руководства 

 гласности принимаемых решений 



 

ГЛАВА 3 

Членство в Попечительском совете. 

3.1. Членами Попечительского совета могут быть граждане Российской 

 Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, выполняющие требования 

данного Положения. 

 

           3.2. 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, педагогические 

работники, родители воспитанников, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании  и развитии Учреждения. 

3.3.  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. 

3.4. Зачисление в члены Попечительского совета осуществляется по личному 

заявлению на имя председателя Попечительского совета. 

3.5. Член Попечительского совета имеет право: 

3.5.1. выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

попечительского совета; 

3.5.2.обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на 

собраниях, заседаниях попечительского совета, в печати по всем направлениям 

деятельности попечительского совета; 

3.5.3.получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского 

совета, осуществлять контроль в установленном порядке; 

3.5.4.участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским 

советом, а также в работе других общественных объединений Учреждения, 

принципы и деятельность которых не противоречит Конституции РФ, ФЗ «Об 

Образовании» и не препятствуют выполнению положений Устава Учреждения. 

3.6.Член попечительского совета обязан; 

3.6.1. признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

3.6.2.принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 

3.6.3.исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения 

Учреждения; 

3.6.4.уважать права работников Учреждения и воспитанников. 

3.7. Членство в Попечительском совете прекращается: 

           3.7.1.по собственному желанию члена Попечительского совета после того, 

как он письменно проинформировал правление Попечительского совета; 

            3.7.2.в связи с исключением из Попечительского совета. 

При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные 

взносы и пожертвования не возвращаются. 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 

Организационная структура, руководящие органы. 

Финансовые средства Попечительского совета 

4.1. Высшим органом управления Попечительским советом является Общее соб-

рание. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. По инициативе правления Попечительского совета либо по требованию 

одной трети его членов может быть созвано внеочередное Общее собрание. 

4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 
половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым 

большинством присутствующих членов Попечительского совета. Решения по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания, при-

нимаются большинством - не менее двух третей - голосов присутствующих 

членов Попечительского совета. 

4.3. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

4.4. К исключительной компетенции общего собрания Попечительского со-

вета относится: 
 

4.4.1. избрание членов правления Попечительского совета и принятие реше-

ния о досрочном прекращении полномочий членов правления Попечитель-

ского совета; 

4.4.2. избрание председателя правления Попечительского совета и принятие 

решения о досрочном прекращении его полномочий; 

4.4.3. определение приоритетов деятельности Попечительского совета, при-

нятие решения о совершенствовании или изменении её структуры, 

упразднении Попечительского совета; 
4.4.4. определение принципов формирования и использования финансовых 

средств и другого имущества, находящегося в распоряжении Попечительско-

го совета. 

4.5. К компетенции общего собрания также относятся: 

4.5.1. рассмотрение и утверждение ежегодного отчета председателя Попечи-

тельского совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и 

денежных средств; 

4.5.2. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение  

Попечительским  советом. 
 

 

ГЛАВА 5 

Финансовые средства Попечительского совета. 

Взаимодействие попечительского совета с Учреждением. 

5.1. Финансовые средства Попечительского совета формируются из 
добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других 

поступлений, не запрещенных законодательством. 

5.2. Материальные ценности, являющиеся собственностью Попечительского со-

вета передаются Учреждению на основании договора пожертвования. 

5.3. Попечительский совет не имеет самостоятельного баланса и расчетного сче-

та. Денежные средства Попечительского совета используются по целевому на-

значению в соответствии с решением Попечительского совета или зачисляются на 



счета МБДОУ д/с №81. 

5.5. Порядок расходования средств поступивших на счета Учреждения от  

Попечительского совета регламентируется настоящим Положением.  

Ежегодно составляется и утверждается руководителем план финансово-

хозяйственной деятельности, в котором планируется поступление и  расходование  

внебюджетных средств, в том числе за счет ожидаемых поступлений средств  

Попечительского совета. 

5.6. Расходы, связанные с развитием Учреждения включают в себя: 

5.6.1. расходы на покупку канцтоваров, призов и наград для поощрения 

лучших воспитанников, 

5.6.2. расходы, связанные с взаимодействием с педагогами других детских 

садов, стран по обмену опытом. 
5.3.3. расходы на оплату командировок, 

5.6.4. расходы на повышение квалификации и премирование работников 

Учреждения, 

5.6.5. общехозяйственные расходы и строительные материалы, мягкий ин-

вентарь, 

5.6.6. приобретение оборудования, производственного и хозяйственного ин-

вентаря и наглядных пособий. 

5.6.7. расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 

средств: текущий ремонт здания, оборудования и т.п. 

5.6.8. расходы на приобретение работ, услуг производственного характера, 

связи, транспортные услуги, услуги по противопожарной безопасности выпол-

няемыми сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, заключившими с Учреждением договор гражданско-

правового характера. 

5.3.9. прочие расходы. 

5.7. Ежегодно Учреждение предоставляет председателю Попечительского совета 

отчет о произведенных расходах денежных средств, поступивших на счет Учреж- 

дения от членов Попечительского совета, оприходовании и использовании ма- 

териальных ценностей. 

 

ГЛАВА 6. 

Прекращение деятельности Попечительского совета. 

 

6.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

6.1.1. по инициативе Попечительского совета или решению Общего собрания; 

6.1.2.по инициативе Педагогического совета Учреждения. 

 

ГЛАВА 7. 

Заключительные положения. 

 

7.1. В настоящее Положение могут вносится изменения и дополнения Решениями 

Общего собрания Попечительского совета в связи с изменением законодательства 

и других не противоречащих законодательству случаях. 
 


