
 

 



Ш. Принципы Попечительского Совета 

 

3.1. Добровольность вступления в члены Попечительского Совета. 

3.2. Равноправие всех членов Попечительского Совета. 

3.3. Коллегиальность руководства.  

3.4. Гласность принимаемых решений. 

 

IV. Функции, направления деятельности Попечительского Совета 

Попечительский Совет: 

4.1. Содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал в 

управлении образовательным учреждением. 

4.2. Разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах 

образовательного  учреждения и в соответствии с направлением работы. 

4.3. Проводит работу по привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательного учреждения. 

4.4. Укрепляет и совершенствует материально-техническую базу образовательного 

учреждения, ведёт работу по благоустройству её помещений и территорий. 

4.5.  Вносит предложения по организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников образовательного учреждения, защите и реализации  законных  

прав   членов коллектива учреждения и Попечительского Совета. 

4.6.  Выносит на рассмотрение Педагогического Совета предложения об изменении  

и дополнении её Устава, в том числе по перечню образовательных и иных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением, по содержанию условий договора 

учреждения с родителями в части оказания дополнительных платных услуг.  

4.7.  Содействует организации и проведению социально-культурных и спортивно-

массовых мероприятий. 

4.8. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации образовательного учреждения. 

Решения попечительского Совета по вопросам вне его исключительной компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

4.9. Попечительский Совет представляет интересы детского сада, а также интересы 

организаций, представители которых входят в состав попечительского Совета в 

отношениях с физическими лицами. 

V. Компетенция Попечительского Совета 

5.1. Попечительский Совет является постоянно действующим наблюдательным 

консультативно-совещательным органом образовательного учреждения. 

5.2. Попечительский Совет действует согласно Устава детского сада. 

5.3. Попечительский Совет: 

·      готовит предложения по улучшению деятельности образовательного 

учреждения; 

·      в установленном порядке готовит и вносит на рассмотрение Совета вопросы, 

входящие в его компетенцию. 

5.4.Попечительский совет: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития  МБДОУ; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников  МБДОУ; 



- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий  МБДОУ; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы МБДОУ, 

благоустройству его помещений и территории. 

5.5. Попечительский Совет имеет право приема новых членов Совета, исключения 

из числа членов Совета лиц, не проявивших должной активности и 

заинтересованности в работе. 

5.6.  Решения Попечительского Совета принимаются открытым голосованием 

5.7. Решение Попечительского Совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Совета. 

                                        

                                     VI. Права членов Попечительского Совета 

Члены Попечительского Совета имеют право: 

6.1. Выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие органы Попечительского 

Совета. 

6.2.  Обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на собраниях, 

заседаниях Попечительского  Совета,  в  печати,  по  всем  направлениям 

деятельности Попечительского Совета. 

6.3. Получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского Совета. 

6.4. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским Советом. 

                            VII. Обязанности членов Попечительского Совета 

7.1. Признавать и выполнять требования настоящего Положения. 

7.2. Принимать посильное участие в деятельности Попечительского Совета. 

7.3.  Исполнять решение Попечительского Совета, приказы и распоряжения 

образовательного учреждения. 

7.4.  Уважать права работников учреждения и воспитанников. 

7.5.  Взаимодействовать с администрацией образовательного учреждения по решению 

вопросов и проблем образовательного процесса. 

                               VШ. Состав Попечительского Совета 

В состав Попечительского Совета могут входить: 

8.2. Участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии МБДОУ. Попечительский совет действует на 

основании Положения. 
8.3 Состав Попечительского совета избирает Общее собрание  МБДОУ. На первом 

заседании Попечительского совета проводятся выборы Председателя Попечительского 

совета, его заместителя и казначея. Осуществление членами Попечительского совета 

своих функций производится на безвозмездной основе. 

Попечительский совет созывается решением председателя не реже одного раза в 

квартал. 

8.4. Численный состав Попечительского Совета определяет педагогический совет, он 

не может быть менее 3-х человек. 

 

                                  IX. Управление Попечительским Советом 

10.1. Высшим органом управления Попечительского Совета является общее собрание. 

10.2. Общее собрание Попечительского Совета - орган, правомочный принимать 

решения по всем вопросам его деятельности. 

10.3. Общее собрание Попечительского Совета проводится не реже одного раза в год. 

10.4. Общее собрание: 



·      избирает председателя Попечительского  Совета; 

·      определяет основные направления деятельности  Попечительского Совета; 

·      определяет численный и персональный состав постоянных и временных 

комиссий; 

·       заслушивает отчеты председателя Попечительского Совета; 

·       утверждает отчеты о работе председателя; 

·       решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 

Попечительского Совета. 

                                

XIII. Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета 

13.1.  Ликвидация и реорганизация Попечительского Совета может производится по 

решению общего собрания Совета. 

13.2.  Имущество и средства Совета после расчетов с государственными учреждениями, 

юридическими и физическими лицами направляются на реализацию уставных целей в 

соответствии с указаниями ликвидационной комиссии, образуемой при внесении 

решения о ликвидации Совета. 

 

                                       XIV. Заключительные Положения 

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия на общем собрании 
трудового коллектива. 

14.2.  Срок действия не ограничен. 
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