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ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение регламентирует деятельность, функции, обязанности и
ответственность Попечительского совета МБДОУ д/с № 17 (далее по тексту Попечительский совет), являющегося одним из органов самоуправления
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок» (далее по тексту МБДОУ д/с № 17).
Положение о Попечительском совете утверждается Общим собранием родителей
МБДОУ д/с № 17, вводится в действие приказом заведующего МБДОУ д/с № 17.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке.
Попечительский совет создаётся для оказания содействия: в организации
уставной деятельности ДОУ, его функционирования и развития, внебюджетному
финансированию ДОУ и оказания ему организационной и иной помощи в целях
установления общественного контроля за использованием средств
внебюджетного фонда в ДОУ.
В состав Попечительского совета могут входить педагогические работники
МБДОУ д/с № 17, родители, (законные представители) и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии МБДОУ д/с
№17.
1.5. Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Типовым положением о ДОУ, другими нормативными правовыми
документами Минобразования РФ, Уставом МБДОУ д/с № 17 и настоящим
Положением.

1.2.

1.3.

1.4.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Попечительский совет:
•

•

•
•

Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников МБДОУ д/с № 17, социальной поддержке работников МБДОУ д/с №
17;
Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий, пропаганде достижений участников образовательного процесса
МБДОУ д/с № 17;
Содействует совершенствованию материально-технической базы МБДОУ д/с № 17;
Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета
Уставом МБДОУ д/с № 17.
З.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1.

3.2.

3.3.

Попечительский Совет создается на общем собрании родителей, которые
добровольно объединяются для осуществления благотворительной деятельности.
Общее собрание в этом случае приобретает статус Учредительного собрания.
Сообщество попечителей (родителей) избирает из своего состава постоянно
действующий координирующий орган - Попечительский Совет. Количество
членов Попечительского Совета не менее 5 человек. Срок полномочий - 2 года.
Заведующий МДОУ д\с № 17 входит в состав Попечительского Совета.
Попечительский Совет из своего состава избирает председателя и секретаря на
срок полномочий Попечительского Совета (2 года). При необходимости избрание
председателя Совета и секретаря возможно до истечения срока полномочий.

Заседание Попечительского Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Попечительский Совет без созыва общего собрания попечителей может своим
решением принять других членов: юридических и физических лиц, изъявивших
желание оказывать благотворительную помощь детскому саду.
Все решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов при
наличии не менее 2\3 ее членов, решения оформляются протоколом,
подписываются председателем Попечительского Совета и секретарем.
Документация хранится у председателя Попечительского Совета.
Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Попечительский Совет МБДОУ д\с № 17 является распорядителем внебюджетных
средств второго уровня. Главным распорядителем внебюджетных средств является
заведующий МБДОУ д\с № 17.
Попечительский Совет:
• Координирует благотворительную деятельность;
• Осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, целевых
пожертвований физических или юридических лиц;
• Постоянно осуществляет поиск дополнительных источников финансирования;
• Выявляет совместно с администрацией детского сада нужды учреждения,
определяет затраты и план удовлетворения этих нужд;
• Информирует родителей, СМИ, учреждения и предприятия города о проблемах
государственных образовательных учреждений в целом и детского сада в
частности;
• Привлекает по согласованию с администрацией детского сада различные
профессиональные группы населения к деятельности образовательного
учреждения;
• Содействует организации конкурсов и других массовых мероприятий МБДОУ;
• Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского
Совета Уставом МДОУ;
• Несет ответственность за использование внебюджетных средств наряду с главным
распорядителем - заведующим детского сада;
• Не менее одного раза в год информирует общее собрание попечителей о состоянии
благотворительной деятельности, отчитывается об использовании средств
Попечительского Совета.
3.
Средства Попечительского Совета - это те финансовые средства, которые он
самостоятельно находит или помогает найти администрации детского сада, они
являются составной частью внебюджетных средств и расходуются:
• На функционирование и развитие детского сада;
• На оплату экстренных, непредвиденных сметой расходов - резервный фонд;
• На оказание материальной помощи воспитанникам и работникам детского сада.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
2.

В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом могут
вноситься изменения и дополнения.
Срок действия настоящего Положения устанавливается на время существования
данной организационной формы Попечительского Совета либо до принятия нового
Положения.

