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Положение  

о попечительском совете 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3  

п. Маслова Пристань» 



I. Общие положения. 

 

1.1. Попечительский совет муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 п. Маслова Пристань 

Белгородской области Шебекинского района» (далее - Попечительский 

совет) является формой самоуправления дошкольного образовательного 

учреждения (далее - Учреждение) и предназначен оказывать содействие в 

обеспечении его деятельности и развития. 

1.2. Попечительский совет создается по согласованию с администрацией 

дошкольного образовательного учреждения из заинтересованных лиц. 

Решение о создании Попечительского совета принимается инициативной 

группой родителей. 

Попечительский совет организует свою работу на основании Закона РФ «Об 

образовании», Федерального Закона «О некоммерческих организациях», 

Примерного положения «О Попечительском совете образовательного 

учреждения», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1379 от 

10.12.1999г.. Типового положения «О дошкольном образовательном 

учреждении», Устава Учреждения и Положения о Попечительском совете 

Учреждения (далее - Положение). 

1.3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует 

реализацию планов своей деятельности в интересах образовательного 

учреждения. 

В сферу деятельности Попечительского совета входит привлечение средств и 

контроль за их использованием на нужды Учреждения. 

1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами (общее 

собрание коллектива, педагогический совет) самоуправления Учреждения по 

вопросам функционирования и развития Учреждения. Представитель 

Попечительского совета может участвовать в работе других органов 

самоуправления Учреждения с решающим голосом в соответствии с его 

полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

Попечительского совета. 

1.5. Решения Попечительского совета вне его исключительной компетенции носят 

консультативный и рекомендательный характер.  

1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

II. Задачи попечительского совета. 

 

Основными задачами Попечительского совета являются:  

определение основных направлений развития Учреждения; 

повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников; 

 



содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

воспитательно-образовательного процесса; контроль за соблюдением 

надлежащих условий воспитания и труда в Учреждении, сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств Учреждения; участие в рассмотрении конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо; обеспечение информирования общественности о состоянии дел в 

образовательном учреждении, участие в разработке и согласование локальных 

правовых актов Учреждения, устанавливающих: виды, размеры, условия и 

порядок произведения доплат и надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения в пределах средств, имеющихся 

в Учреждении на оплату труда; 

содействие в улучшении материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

 

III. Организация работы попечительского совета. 

 

3.1. В состав Попечительского совета входят родители (законные 

представители), работники Учреждения, руководитель Учреждения, а так же и 

иные лица, чья профессия и общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

Учреждения, юридические и физические лица, оказывающие спонсорскую 

помощь Учреждению; 

Правом выдвижения кандидатов в члены актива Попечительского совета 

обладают родительские собрания групп, администрация Учреждения. 

Попечительский совет избирается персонально на общем родительском собрании 

Учреждения большинством голосов. 

Председатель попечительского совета и его заместитель избираются членами 

актива попечительского совета из своего состава. Члены Попечительского совета 

в лице председателя или другого ответственного члена совета (попечителя) 

могут участвовать в работе педагогического совета Учреждения решающим 

совещательным голосом. 

3.2. Попечительский совет собирается не реже двух раз в год по инициативе 

председателя Попечительского совета, руководителя Учреждения, по заявлению 

членов совета, подписанным 1 \4 или большинством членов списочного состава. 

3.3. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может 

своим решением принять других членов: юридических и физических лиц, 

изъявивших желание оказывать благотворительную помощь детскому саду. 

3.4. Решения Попечительского совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее половины его членов. 

3.5. Все решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем Попечительского Совета и секретарем. 



IV. Содержание работы попечительского совета. 

 

4.1 Попечительский совет функционирует на основании Положения о 

Попечительском совете. Администрация Учреждения и родительский комитет 

могут входить в Попечительский совет с предложением и ходатайствами по 

использованию средств фонда Попечительского совета. Председатель 

Попечительского совета и его заместитель представляют Попечительский совет 

как в Учреждении, так и вне его. В своей деятельности они подотчетны 

Попечительскому совету. 

4.2. Попечительский Совет: 

• координирует благотворительную деятельность, 

• осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, целевых 

пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

• постоянно осуществляет поиск дополнительных источников 

финансирования; 

• выявляет совместно с администрацией детского сада нужды 

учреждения, определяет затраты и план удовлетворения этих нужд; 

• утверждает смету доходов и расходов по представлению заведующего 

на предстоящий финансовый год (допускается составление сметы на 

квартал в период становления Попечительского Совета, 

нестабильности доходов); 

• контролирует исполнение сметы; 

• несет ответственность за использование внебюджетных средств наряду 

с главным распорядителем - заведующим детского сада; 

• не менее 1 раза в год информирует общее собрание попечителей о 

состоянии благотворительной деятельности, отчитывается об использовании 

средств Попечительского Совета 

4.3.Средства Попечительского Совета - это те финансовые средства, которые он 

самостоятельно находит или помогает найти администрации детского 

сада, они являются составной частью внебюджетных средств детского сада и 

расходуются: 

• на функционирование и развитие детского сада, 

• на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов - резервный 

фонд. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в 

соответствии с Уставом детского сада и действующим законодательством в 

власти образования. 

5.2.В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом 

могут вноситься изменения и дополнения. 

5.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 



существования данной организационной формы Попечительского Совета, либо 

до принятия нового Положения. 

 

VI. Прекращение деятельности Попечительского совета. 

 

   Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по инициативе 

Попечительского совета и (или) решению общего собрания 

коллектива. 

 

Председатель Попечительского совета 

______________________________________________В.М.Тебекин 

 

 

Согласовано 

Заведующий МБДОУ     ________________________С.А.Лагутина



 


