
   

 
 

 



 

I. Общие положения 

1. Попечительский Совет создается как одна из форм самоуправления по защите 

прав и интересов детей, для содействия внебюджетному финансированию дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Попечительский Совет (далее Совет) является добровольным объединением 

благотворителей. Его деятельность регламентируется Уставом учреждения и настоящим 

Положением. 

3. В состав Совета могут входить представители родительской общественности, 

исполнительной власти, общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий 

различных форм собственности. 

II. Цели и задачи совета 

1. Создание необходимых условий жизни, воспитания и образования; 

2.  Создание условий для развития творческой активности педагогического коллектива, 

направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной 

реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

3.   Содействие в поддержке одаренных детей;  

4.   Оказание помощи Учреждению в проведении оздоровительных мероприятий; 

5.  Осуществление постоянного контроля над законностью и эффективностью 

использованием внебюджетных средств и других материальных ценностей, ведением 

отчетной документации; 

6.  Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического, вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

7.  Содействие привлечению внебюджетных средств. 

III. Предмет деятельности. 

1. Предметом  деятельности Совета является  оказание всесторонней помощи, в том числе 

благотворительной, воспитанникам, педагогическому, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу, в том числе: 

- Участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-техническом и 

ином обеспечении проектов и программ развития образования; 

- Защита прав и интересов работников; 

- Формирование у воспитанников здорового образа жизни. 

- Имущество и средства Совета формируются за счет: 

- Добровольных вступительных взносов (по решению Совета), в том числе целевого 

назначения; 

- Взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ 

Совета; 

- Поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими организациями, 

предприятиями, учреждениями в пользу Совета. 

    2. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами. 

    3. Об использовании финансовых средств Совета информирует общее собрание. 

 

IV.Члены совета 
1. Членами Совета могут быть представители коллективов предприятий, учреждений, в 

том числе зарубежных предприятий, организаций, учреждений, а также частные лица 

(индивидуальные члены), в том числе иностранные граждане. 

2. Прием в члены Совета осуществляется на основании регламентирующих актов Совета, 

на  основании письменного заявления и внесения добровольного вступительного взноса. 

3. Члены Совета имеют право: 

- делегировать своих представителей в Правление и ревизионную комиссию Совета; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов и 



программ Совета; 

- делегировать Совету свои права; 

- выйти из числа членов Совета по собственному назначению. 

4. В состав Совета входят по одному представителю родительской общественности от 

каждой группы. 

5. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих членов. 

V. Управление советом. 

 

1. Общее собрание членов Совета - высший орган управления, правомочный принимать 

решения по всем вопросам его деятельности.  

2. Общее собрание Совета проводится не реже двух раз в год. 

3. Общее собрание Совета:  

- утверждает положение о попечительском совете, вносит в него изменения и дополнения; 

- избирает Правление и председателя Совета; 

- определяет размер членских взносов; 

- определяет основные направления деятельности Совета; 

- определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает отчеты о работе председателя Правления, ревизионной комиссии; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

4. Общее собрание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины общего числа членов Совета. 

5. Решение общего собрания Совета считается принятым и является обязательным, если за 

него проголосовало более половины присутствующих членов. 

6. Решение общего собрания Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

7. Все решения общего собрания Совета своевременно доводится до сведения всех членов 

Совета. 

8. Правление - орган, руководящий деятельностью Совета в период между общими 

собраниями Совета. 

9. Первоначальный состав Правления избирается на общем собрании членов Совета 

простым большинством голосов или самовыдвижением кандидатур сроком на 1 год.  

10.  Правление: 

- определяет приоритетность проектов и программ Совета; 

- определяет направления использования членских взносов Совета; 

11. Заседания Правления Совета является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 

его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от его состава и проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

12. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Правления. 

13. Решение Правления доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

14. Заведующий Учреждением вправе принимать участие в заседаниях правления и общего 

собрания Совета. 

15. Председатель Правления:  

- утверждает решения, принятые Правлением; 

- представляет Совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

- издает протоколы и другие акты; 

- принимает решения о предъявлении от имени Совета претензий и исков к 



юридическим лицам и физическим лицам. 

16. Председатель Правления имеет право делегировать свои полномочия заместителю 

председателя Правления, заведующему Учреждением. 

17. Органом, осуществляющим контроль над законностью и эффективностью 

использования внебюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельностью Совета 

является ревизионная комиссия.  

18. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета из числа его членов сроком 

на 1 год. 

19. Деятельность ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии 

Совета, утвержденным общим собранием. 

 

VIII. Ликвидация и реорганизация Совета 

 

1. Ликвидация и реорганизация Совета может осуществляться: 

- на основании решения общего собрания работников; 

- на основании решения общего собрания попечительского совета, если за принятие 

решения проголосовало 2/3 голосов; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей его 

целям, либо деятельности, не предусмотренной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 


