
 
 

 

 

 

 

 



собрание Попечительского совета. Общее собрание Попечительского совета 

проводится не реже  1 раза в год, правомочно принимать решения по всем 

вопросам деятельности Попечительского совета МБДОУ. На Общем 

собрании Попечительского совета открытым голосованием избирается 

Правление Попечительского совета – орган, руководящий деятельностью 

Попечительского совета в период между собраниями.  

1.8. Заседания правления Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год и являются открытыми для всех 

членов Попечительского совета  МБДОУ.  

 

2. Основные направления деятельности 

 

2.1.  Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

- содействие привлечению внебюджетных средств в МБДОУ; 

- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории МБДОУ; 

 содействие улучшению жизни,  развития, воспитания детей и условий 

труда педагогических и других работников МБДОУ; 

 осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования внебюджетных средств, ведением отчѐтной документации. 

2.2.  Для достижения уставных целей Попечительский совет МБДОУ 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- проведение праздников, спортивных соревнований, конкурсов; 

 социальная защита, поддержка и поощрение сотрудников МБДОУ; 

 привлечение средств на нужды МБДОУ; 

 содействие в укреплении материально-технической базы 

 

3. Функции Попечительского совета 

 

3.1. В соответствии с направлениями деятельности и для достижения 

поставленных целей Попечительский совет через своих членов: 

- привлекает добровольные пожертвования различных физических, 

юридических лиц, общественных организаций. В качестве добровольного 

взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, 

выполненные работы или услуги; 

- содействует  созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 

т. п. материалов и пособий.  проведению инновационной образовательной 

работы в МБДОУ, повышающей эффективность и качество образования; 

популяризации результатов деятельности МБДОУ, способствующих 

повышению его престижа; 

- в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств 

премии Попечительского совета сотрудникам МБДОУ за проведение 

экспериментальной работы и финансирует подготовку специалистов по 

повышению квалификации (оплата командировок). 

3.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, 

Попечительский совет: 

- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим 



законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и 

управления общественным объединениям и некоммерческим организациям; 

- организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту 

всеми законными способами и средствами законных прав и интересов 

МБДОУ, его воспитанников и персонала. 

 

4. Деятельность Попечительского совета 

 

4.1.  Попечительский совет действует в интересах МБДОУ, его 

воспитанников и персонала на принципах добровольности, коллегиальности, 

самоуправления, равноправия своих членов. 

4.2.  Попечительский совет вправе осуществлять деятельность, не 

запрещенную законом для общественных организаций. 

4.3.  Финансовые средства формируются за счет: 

- благотворительных взносов, в т. ч. целевого назначения; 

- безвозмездных денежных пожертвований как физических, так и 

юридических лиц; 

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества 

физическими и юридическими лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

4.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать МБДОУ 

имущество, финансовые средства; производить для МБДОУ работы и 

оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания. 

4.5. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение 

целей его создания и не подлежат распределению между членами 

Попечительского совета. 

4.6. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности 

Попечительского совета, поступлении и расходовании средств 

заслушиваются ежегодно на Общем собрании Попечительского совета 

МБДОУ, заседаниях правления Попечительского совета. 

 

5. Состав Попечительского совета 

 

5.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета 

определяются настоящим Положением. 

5.2. В состав Попечительского совета на добровольной основе входят 

представители родительской общественности, представители МБДОУ, 

общественности, предприятий и организации различных форм 

собственности.  

5.3. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и 

коллективным. Свое членство коллективные члены реализуют через 

полномочных представителей (далее - Правление). 

5.4. Предложения по персональному составу Правления могут 

вноситься на Общем собрании Попечительского совета  и (или) 

представителями общественности и другими заинтересованными лицами и 

организациями. 

5.5. Состав Правления утверждается на Общем собрании 



Попечительского совета МБДОУ  сроком на один год простым 

большинством голосов в следующем составе: 

- представитель коллектива МБДОУ - 1 чел.; 

- представители родителей – по 1 чел. от каждой группы; 

- представитель органов местного самоуправления или общественности -1 

чел.,  шефствующее предприятие – 1 чел.). 

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

5.6. Председатель  и секретарь Правления Попечительского совета 

МБДОУ избираются на первом заседании Правления Попечительского 

совета открытым голосованием сроком на 1 год.  

5.7. Члены правления Попечительского совета МБДОУ работают на 

общественных началах 

5.7. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления 

могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания 

Попечительского совета. В случае принятия такого решения должен быть 

немедленно избран новый состав Правления. 

5.8.  Правление вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов Правления. 

5.9.  Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

Члены Правления не имеют преимуществ перед другими членами 

Попечительского совета. 

5.10. Правление и члены Попечительского совета не вправе 

непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала 

МБДОУ. 

 

6. Делопроизводство Правления 

 

6.1.  Внутренний регламент работы Правления определяется самим 

Правлением. 

6.2.  Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Правления могут быть 

созваны председателем Правления по мере необходимости или по 

требованию большинства членов Правления. 

6.3.  Председатель Правления ведет заседания, окончательно 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений Правления. 

6.4.  Решения Правления принимаются при открытом голосовании 

большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на 

заседании при условии присутствия не менее двух третей членов Правления. 

6.5. В случае несогласия с принятым решением член Правления может 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

включению в протокол заседания Правления. 

6.6. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, 

который подписывают председатель Правления и секретарь, ведущий 

протокол заседания. 

6.7. Обращения Правления подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами МБДОУ. 



6.8.  Решения Правления доводятся до сведения всех заинтересованных 

организаций, учреждений и должностных лиц, а также членов 

Попечительского совета. 

6.9. Члены Правления осуществляют свои функции на безвозмездной 

основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в результате 

исполнения обязанностей, не возмещаются. 

6.10.  Администрация МБДОУ предоставляет Правлению место для 

проведения заседаний и хранения установленной документации. 

 


