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Положение 
о Попечительском совете 

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет ДОУ (далее - Попечительский совет) является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления ДОУ.
1.2. В состав Попечительского совета входят административные и педагогические 
работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ДОУ.
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского совета, его 
функции, задачи, организацию и содержание работы.
1.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в образовательный процесс ДОУ.
1.5. Основной целью Попечительского Совета является содействие в совершенствовании 
деятельности и развитии ДОУ.
1.6. Статус Попечительского совета, его функции, обязанности и ответственность 
определяются Положением о Попечительском совете, утвержденным Общим собранием 
родителей или иных законных представителей.

2. Нормативно-правовая база работы Попечительского Совета:
- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96г. № 7-ФЗ с изменениями и 
дополнениями;
- Федеральный Закон от 11.08.95г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»;
- Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ с изменениями и 
дополнениями;
- Указ Президента РФ от 31.08.99г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10.12.99г. № 1397 «Об утверждении примерного 
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения»;
- Устав МБДОУ д/с № 21.

3. Задачи Попечительского Совета:
- участвовать в развитии воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
- привлекать дополнительные ресурсы для обеспечения деятельности и развития ДОУ;
- улучшать условия труда педагогическим и другим работникам ДОУ;
- совершенствовать материально-техническую базу ДОУ;
- создавать и улучшать условия для воспитания и обучения детей, повышать степень их 
социальной защищенности.

4. Функции Попечительского совета:
- содействует эффективному функционированию и развитию ДОУ путем привлечения 
дополнительных источников внебюджетного финансирования, укрепления связей с 
другими организациями;



- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 
пропаганде достижений участников образовательного процесса ДОУ; 
- содействует совершенствованию материально - технической базы. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

 

5. Деятельность Попечительского совета. 
5.1. Попечительский совет действует в интересах ДОУ, его воспитанников и персонала на 
принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия. 
5.2. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе осуществлять 
деятельность, не запрещенную законом для общественных организаций. 

 
6. Основные направления деятельности: 

- организация и проведение праздников, спортивных соревнований, литературных 
калейдоскопов, туристских прогулок, развлечений и др.; 
- помощь в создании условий для летнего оздоровительного периода и двигательной 
активности зимой; 
- подготовка к учебному году; 
- помощь в организации семинарах, конкурсах, педагогических марафонах и др. для 
педагогов ДОУ; 
- информировать родителей о соблюдении технологии приготовления пищи для детей 
ДОУ и приема пищи воспитанниками. 
 

7.Состав Попечительского совета. 
7.1. Попечительский совет избирается сроком на 3 учебных года. Попечительский совет 
состоит из не менее 11 и не более 13 человек: 
- представителей родителей (законных представителей) воспитанников, избранных на 
групповых родительских собраниях (по одному от группы) - 7 человек; 
- представителей педагогических работников ДОУ, избранных на Педагогическом совете - 
2 человека; 
- заместителя заведующего ДОУ, назначенного заведующим ДОУ; 
- заведующего ДОУ; 
- других членов: юридических и физических лиц, изъявивших желание оказывать помощь 
ДОУ. 
7.2. Председатель Попечительского совета (далее - Председатель), заместитель 
Председателя и секретарь избираются на первом заседании, на срок полномочий 
Попечительского совета. Переизбрание Председателя Попечительского совета и (или) 
заместителя Председателя возможно до истечения срока полномочий по требованию не 
менее 2/3 членов Попечительского совета.  
7.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год. Заседания Попечительского совета являются открытыми. На заседаниях вправе 
присутствовать лица, заинтересованные в решении вопросов, рассматриваемых 
Попечительским советом. 
7.4. Заседания Попечительского совета правомочны при наличии не менее половины его 
членов.  
7.5. Все решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, решения оформляются протоколом, подписываются 
Председателем. Документация хранится у Председателя. 
7.6. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,  доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц путем их размещения на сайте ДОУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
8. Права и ответственность Попечительского совета 



8.1. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его компетенции носят 
рекомендательный и консультативный характер. О решениях, принятых Попечительским 
советом, ставятся в известность все участники процесса. 
8.2.Члены Попечительского совета имеют право требовать обсуждения вне плана любого 
вопроса, касающегося осуществления  деятельности, если его предложение поддержит 
более одной трети членов участвующих в заседании Попечительского совета; предлагать 
заведующему планы мероприятий по совершенствованию деятельности ДОУ. 

 
9.  Делопроизводство 

9.1. Протоколы заседаний Попечительского совета записываются секретарем в Книге 
(журнале) протоколов заседаний Попечительского совета. Каждый протокол 
подписывается председателем. 
9.2. ДОУ предоставляет Попечительскому совету место для хранения уставной 
документации и протоколов заседаний Попечительского совета. Нумерация протоколов 
ведется от начала года. Книга протоколов заседаний Попечительского совета нумеруется 
постранично, скрепляется подписью заведующего ДОУ и печатью. 

 
10.Заключительное положение. 

10.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в 
соответствии с Уставом ДОУ.   
10.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом могут 
вноситься изменения и дополнения. 
10.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается до принятия нового 
Положения. 
10.4. Положение о Попечительском совете принимается на заседании Общего собрания 
родителей ДОУ и утверждается приказом заведующего ДОУ.  
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