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1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 249 компенсирующего вида» (далее -
Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Семейным кодексом РФ, 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом Учреждения. 
Попечительский совет Учреждения (далее именуется - попечительский совет) является в 
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" формой самоуправления 
образовательного учреждения. Порядок выборов и компетенция попечительского совета 
определяются уставом Учреждения. 

1.2. Попечительский совет является органом самоуправления Учреждения. Попечительский 
совет избирается на Общем родительском собрании сроком на один год. Членами 
Попечительского совета являются родители (законные представители) детей. 
По решению Попечительского совета в его состав могут входить: сотрудники Учреждения, 
представители органов местного самоуправления, а также физические лица или 
представители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в 
его развитии. 
1.3. Попечительский совет представляет интересы родителей (законных представителей) и 

детей. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским 
собранием не реже одного раза в год. 
2. Основные задачи Попечительского совета 
2.1. Попечительский совет содействует: 

• организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 
• совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории; 
• организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

проводимых в Учреждении; 
• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 
2.2. Формирует среди населения понимание значимости качества полученного образования 
для определения дальнейшего социального статуса гражданина. 
2.3. Проводит в жизнь государственную политику в области образования. 
2.4. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 

Уставом Учреждения. 

3. Организация работы попечительского совета. 



3.1. Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании сроком на 
один год. Членами Попечительского совета являются родители (законные представители) 
воспитанников. 
По решению Попечительского совета в его состав могут входить: сотрудники Учреждения, 
представители органов местного самоуправления, а также физические лица или 
представители юридических лиц, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в 
его развитии. 

3.2. Количество членов Попечительского Совета, срок его полномочий устанавливает 
Общим собранием Учреждения. Рекомендуется нечетное количество членов 
Попечительского Совета (по два представителя (родителя) от группы), срок полномочий - 1 
год. 

3.3. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
3.4.На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета 

избирают председателя и секретаря. 
3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
Попечительского совета могут созываться также по требованию не менее половины 
членов Попечительского совета. 

3.6.Заседание Попечительского совета является правомочным, и его решения законными, 
если на заседании присутствовало не менее двух третей списочного состава членов 
Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.7.На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем. 

3.8.Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц. 

3.9.Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на улучшение 
работы Учреждения, в любые органы самоуправления, администрации Учреждения и 
Учредителю, в том числе по: 
• проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
• составлению и исполнению сметы использования внебюджетных средств. 

3.10.Попечительский совет контролирует: 
• целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения; 
• заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

4. Заключительные положения 
4.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в 

соответствии с Уставом МБДОУ и действующим законодательством в области 
образования. 

4.2. В настоящее Положение по мере необходимости Общим родительским собранием 
Учреждения могут вноситься и приниматься изменения и дополнения. 

4.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время существования 
данной организационной формы Попечительского Совета, либо до принятия нового 
Положения. 


