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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1.0бщие положения
1 1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского совета
без статуса юридического лица: функции, организацию и содержание работы.
1.2. Попечительский совет является негосударственным некоммерческим,
общественным постоянно действующим наблюдательным консультативно
совещательным
органом
самоуправления
муниципальной
бюджетной
дошкольной образовательной организации - детский сад № 91 города Орла
(именуемый в дальнейшем «Попечительский совет»). Попечительский совет
является одной из форм управления и взаимодействия Организации и родителей
(законных представителей).
1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется:
• Гражданским кодексом РФ;
• Федеральным законом «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. N 1014);
• Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ с
изменениями и дополнениями;
• Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-Ф3 (в редакции от 23.12.2010 г.)
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
• Законом РФ « Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (в
редакции от 20.07.2012 N 121-ФЗ;
• Указом Президента РФ от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по
поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства РФ от 10.12.99 № 1397 «Об утверждении
примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного
учреждения»,
• Уставом ДОО и другими локальными актами.
1.4. Целью деятельности Попечительского совета являются: всемерная,
всесторонняя, всевозможная поддержка ДОО, в том числе финансовая и
материальная; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его
деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов ДОО,
его воспитанников и работников.
1.5. Попечительский совет:
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития общеобразовательного учреждения;
• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников общеобразовательного учреждения;
• содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий образовательного учреждения;
• содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения,
благоустройству его помещений и территории;
• рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского
совета уставом общеобразовательного учреждения.
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Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и
инициативы своих членов: их творческого, личного, финансового и
стернального участия во всех областях и направлениях деятельности
Попечительского совета, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормами международного права и настоящим
Положением.
1 7 Положение о Попечительском совете утверждается на заседании общего
.: Урания коллектива. Внесение изменений в Положение о Попечительском совете
:у н о с и т с я к компетенции общего собрания коллектива.
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2. Цель Попечительского совета
1. Попечительский совет создан в следующих целях:
совершенствование
образовательного
процесса,
повышение
качества
образования в ДОО;
\частие в развитии воспитательного процесса в ДОО;
привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития ДОО;
совершенствование материально-технической базы ДОО;
создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим
работникам ДОО и улучшение условий их труда;
улучшение условий воспитания и обучения детей, повышения степени их
социальной защищённости.

3. Задачи Попечительского совета
3.1 .Задачами Попечительского совета являются:
• осуществление поиска дополнительного финансирования детского сада, в
первую очередь за счёт добровольных пожертвований родителей и других лиц,
• организация и проведение платных дополнительных услуг, осуществление
контроля за качеством предоставляемых услуг.
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4. Функции Попечительского совета.
1 Попечительский совет выполняет следующие функции:
согласует
с
заведующим
Организации
приоритетные
направления
деятельности;
содействует организации совместных мероприятий в Организации родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей;
рассматривает вопросы оказания добровольных пожертвований Организации
хтя укрепления материально-технической базы, благоустройства его
помещений, детских площадок и территорий;
разрабатывает и предлагает для утверждения смету о расходовании
внебюджетных средств;
рассматривает вопросы организации и проведения платных дополнительных
услуг;
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• разрабатывает и утверждает локальные акты, касающиеся деятельности
Попечительского совета;
• утверждает положение о расходовании внебюджетных средств; положение о
расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных
дополнительных услуг;
• принимает решения о распределении средств, полученных от платных услуг;
• рассматривает вопросы организации дополнительного финансирования
Организации за счёт спонсорских взносов, пожертвований, благотворительной
помощи родителей и других физических и юридических лиц, через учреждения
банков, перечислением на расчётный счёт Организации;
• представляет отчет о расходовании внебюджетных денежных средств;
• рассматривает
заявления
родителей
(законных
представителей)
о
предоставлении льгот и преимуществ на оказание платных услуг.
б.Права и обязанности Попечительского совета.
5.1. Попечительский совет работает по плану, составленному в соответствии с
планом работы детского сада, утверждённому заведующим детским садом.
5.2. Попечительский совет устанавливает связи с другими организациями,
физическими и юридическими лицами по вопросам оказания помощи
дошкольному учреждению.
5.3. Председатель правления Попечительского совета взаимодействует с
администрацией ДОО по вопросам функционирования и развития дошкольного
учреждения.
5.4. Правление Попечительского совета имеет право делегировать руководителю
учреждения исполнение сметы по расходованию внебюджетных средств,
заслушивать отчёты руководителя о расходовании средств, о состоянии и
перспективах работы ДОО.
5.5. Все члены Попечительского совета имеют равные права и исполняют равные
обязанности.
5.6.Попечительский совет имеет право:
• утверждать Положение о расходовании внебюджетных средств;
• определять приоритеты в расходовании средств, получаемых от платной
деятельности, спонсорской и благотворительной помощи организаций,
добровольных пожертвований частных лиц;
• принимать решение о привлечении педагогов (не являющихся основными
работниками ДОО) для оказания платных образовательных услуг и
медицинских работников для оказания платных медицинских услуг на основе
заключения договора на установленный срок.
5.7.
Члены Попечительского совета обязаны:
• принимать участие в работе Попечительского совета и выполнять его решения;
• поддерживать Попечительский совет путём оказания услуг.
б.Состав Попечительского совета
6.1. Количество и персональный состав попечительского совета определяется
настоящим Положением.
? 2. В состав Попечительского совета могут входить:
4

• участники образовательного и воспитательного процесса,
• годители воспитанников (по 1 человеку от группы),
• представители органов местного самоуправления и организаций различных
форм собственности,
• лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ДОО и
имеющие высокий общественный авторитет в коллективах образовательных
>"чреждений.
- 3. Состав Попечительского совета из числа родительской общественности
избирается на общем собрании родителей (законных представителей) сроком
не менее, чем на 1 год.
- 4 Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и
коллективным. Своё членство коллективные члены реализуют через своих
полномочных представителей (далее - Правление).
6.5. Состав
• Попечительского совета,
• Правления попечительского совета,
• Ревизионной комиссии
утверждается на заседании общего собрания коллектива Организации на
неограниченный срок.
Лина, избранные в состав Правления попечительского совета могут
переизбираться неограниченное число раз.
6.5.Полномочие любого члена Правления попечительского совета или всех членов
Правления попечительского совета могут быть прекращены досрочно по
решению Общего собрания коллектива. В случае принятия решения Общего
собрания коллектива о досрочном прекращении полномочий Правления
попечительского совета должен быть немедленно избран новый состав Правления
попечительского совета.
6 5. Правление возглавляет председатель, избираемый сроком не менее чем на 1
год на заседании правления из числа его членов.
- 7. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Члены
Правления попечительского совета не имеют преимуществ перед другими
-пенами Попечительского совета.
- 8 Ревизионная комиссия избирается на общем собрании коллектива сроком на
1 год.
- Ревизионная комиссия осуществляет контроль за расходованием
■- г бюджетных средств, учётом и наличием приобретённых материалов.
- 1
Ревизионная комиссия информирует о расходовании средств общее
. 'гание коллектива 1 раз в год, Правление Попечительского совета -'".квартально.
Состав Правления и Ревизионной комиссии, а также Председатель
П ь л е н и я попечительского совета, секретарь
утверждаются приказом
15сП}тощего детским садом.
7.Делопроизводство
Внутренний регламент работы Правления попечительского
~т сселяется самим Правлением попечительского совета.

совета
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7.2. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 2 раз в год.
7.3. Заседания Правления попечительского совета проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Внеочередные заседания Правления
попечительского совета могут быть созваны Председателем Правления по мере
необходимости или по требованию большинства членов Правления
попечительского совета.
,
7.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал.
7.5. Председатели Попечительского совета, Правления попечительского совета,
Ревизионной комиссии ведут заседания, окончательно определяют повестку дня,
контролируют выполнение решений.
7.6. Решения принимаются при открытом голосовании большинством голосов от
числа членов Попечительского совета, Правления попечительского совета,
ревизионной комиссии при условии присутствия не менее 2/3 членов.
7.7. Заседания и решения Попечительского совета, Правления попечительского
совета, Ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывает
председатель и секретарь, ведущий протокол заседания.
7.8. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
7.9.Решения заседаний Попечительского совета, Правления попечительского
совета. Ревизионной комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных
организаций, учреждений и должностных лиц, а также членов Попечительского
совета.
7.10.
Осуществление
членами
Попечительского
совета,
Правления
попечительского совета, Ревизионной комиссии своих функций производится на
безвозмездной основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в
результате исполнения обязанностей, не возмещаются.
7.11. .Администрация ДОО представляет Попечительскому совету, Правлению
попечительского совета и Ревизионной комиссии место для проведения заседаний
и хранения установленной документации.
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