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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №14 «Подснежник» 
Ступинского муниципального района



   1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано для  муниципального  автономного  

дошкольного образовательного учреждения  детский сад общеразвивающего 
вида №14 «Подснежник» Ступинского муниципального района (далее по 

тексту – Учреждение.).  Попечительский совет является органом  
коллегионального   управления  учреждения и не является юридическим 

лицом. 
1.2. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей 

(законных представителей) Учреждения   сроком на один  год. Его 

деятельность регламентируется Положением о Попечительском совете 

Учреждения. 

1.3. В состав Попечительского совета на добровольной основе входят 

представители родительской общественности Учреждения, представители 

общественных организаций и производственных предприятий  (почетные 

члены Попечительского совета). 

1.4. Порядок формирования и компетенция Попечительского совета 

определяются Уставом Учреждения.   

1.5. Целями деятельности Попечительского совета являются: всемерная, 
всесторонняя, всевозможная поддержка ДОУ, в том  числе  финансовая и 

материальная; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его 
деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов 

МАДОУ, его  воспитанников  и  работников. 
1.6. Основой правовых условий организации деятельности Попечительского 

совета являются: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 12.01.96 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» 
-Федеральный закон от 11.08.95 № 135- ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 
-Федеральный закон от 19.05.95 № 82- ФЗ «Об общественных объединениях» 

1.7. Попечительский совет реализует указанные выше цели на основе 
самостоятельности и инициативы своих членов: их творческого, личного, 

финансового и материального участия во всех областях и направлениях 
деятельности Попечительского совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормами международного права 
и настоящим Положением. 
1.8. Положение о Попечительском совете утверждается на заседании Общего 

собрания трудового коллектива. Внесение изменений в Положении о 
Попечительском совете относится к компетенции Общего собрания 

трудового коллектива и Попечительского совета ДОУ. Положение действует 
до принятия Положения нового образца. 

1.9. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу Учреждения.. 



10. Место заседаний Попечительского совета: МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» 

       2. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1.Основная цель Попечительского совета  -  оказания содействия 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса  

Учреждения: 

2.2. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих 

вопросов: 

- привлечение средств пожертвований на уставную деятельность 

Учреждения; 

- осуществление  контроля  за целевым использованием  привлеченных 

пожертвований; 

- содействие организации деятельности Учреждения путем консультирования 

работников Учреждения, информационной поддержки проводимых 

Учреждением мероприятий  содействия защите прав и интересов  

Учреждения; 

благоустройство  его помещений и территории; 

содействия в работе педагогического коллектива Учреждения по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

 - оказания помощи Учреждению в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; 

 -оказания помощи по улучшению медицинского обслуживания 

воспитанников Учреждения; 

 - целесообразного использования внебюджетных средств Учреждения, 

поступающих от благотворителей; 

 - оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала Учреждения; 

-содействия в организации фестивалей, конкурсов, соревнований, других 

массовых мероприятий 

-содействие оказанию финансовой помощи социально незащищенным 

категориям воспитанников; 

 - иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности  Учреждения. 

 

                       3. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА . 

3.1. В соответствии с целью, компетенциями, установленными настоящим 

Положением, Попечительский совет имеет право: 

- самостоятельно формировать состав на основе добровольного объединения 

представителей организаций, объединений, граждан; 

- привлекать материальные средства, а также услуги и помощь иного 

характера с целью содействия функционирования и развития Учреждения; 



- устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями по вопросам оказания помощи в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения; 

- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса; 

- контролировать финансово-хозяйственную деятельность  Учреждения  в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных 

Попечительским советом для развития материально-технической базы 

Учреждения; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание Учреждения, а также средств, передаваемых 

Учреждению гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных 

пожертвований и даров; 

- периодически заслушивать отчеты административно-управленческого 

аппарата Учреждения о реализации принятых Попечительским советом 

решений. 

                4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                               ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

4.1. Попечительский совет действует бессрочно и созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

4.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.  

4.3. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

4.4. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах. 

В состав Попечительского совета могут входить педагогические работники, 

родители (законные представители) представители общественных 

организаций, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии  Учреждения. 

4.5.  Состав и число членов Попечительского совета  определяются  

заведующим Учреждения.  Включение в состав Попечительского совета 

осуществляется с согласия членов Попечительского совета.  

4.6. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый  на 

заседании попечительского совета из числа его членов. обладающий 

организационными и координационными полномочиями, заместитель 

председателя, секретарь  и казначей. Состав членов Попечительского совета 

ежегодно избирается в начале учебного года на первом заседании 

Попечительского совета большинством голосов при открытом голосовании.  

 4.7. В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе 

Попечительского совета за год и предложений по плану и графику работы 



Попечительского совета на следующий год. В период между заседаниями 

руководство Попечительским советом осуществляет председатель.  

4.8. На первом ежегодном заседании Попечительского совета избирается 

секретарь. В обязанности секретаря входит: организация заседаний 

Попечительского совета; осуществление непосредственной работы по 

подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета: 

оформление и рассылка решений Попечительского совета. 

4.9. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует больше половины его членов. Решения Попечительского совета 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих членов Попечительского совета на заседании. В случае 

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 

4.10. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых не реже двух раз в год согласно плану работы. Внеочередные 

заседания могут быть созваны его председателем по мере необходимости по 

требованию членов Попечительского совета. 

4.11. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем совета и секретарем, ведущим протокол 

заседания. Документация хранится в Учреждении. 

4.12.Обращения совета подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами МАДОУ. 

4.13. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители различных 

организаций и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. 

4.13. На ежегодном Общем собрании работников Учреждения по итогам года 

председатель Попечительского совета  представляет отчет о проделанной 

работе. Собрание проводится на основе гласности с привлечением 

представителей Родительского комитета, Совета педагогов, а также других 

организаций и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Деятельность Попечительского совета может быть также прекращена по 

решению Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета. 

  

 Положение рассмотрено и обсуждено  

на Общем собрании трудового коллектива.  

Протокол  № 5  от «17»  августа  2017 г. 


