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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ МБДОУ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Указом президента РФ от 

31.08.99 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ, Постановление правительства РФ от 

10.12.99 №1379 «Об утверждении примерного положения о Попечительском 

совете общеобразовательного учреждения,  Уставом МБДОУ № 40 «Пчелка» 

(далее по тексту –МБДОУ), и регламентирует деятельность попечительского 

совета, являющегося одним из коллегиальных органов управления детского сада.   
  
1.2. Попечительский совет ДОУ является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному 

финансированию ДОУ и оказанию ему организационной, консультативной и 

иной помощи. 

1.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
 

2.  ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБДОУ; 

-  содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников МБДОУ; 

-  содействует организации конкурсов, соревнований и других 

мероприятий МБДОУ; 



- содействует совершенствованию материально-технической базы 

МБДОУ, благоустройству его помещений и территории. 

- Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского Совета локальным актом МБДОУ. 

 

 

3. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Попечительский совет имеет право: 

 Принимать участие в управлении ДОУ как орган самоуправления. 

 Получать от работников МБДОУ необходимую информацию и 

документацию; 

 Предлагать конкретные решения по управлению и улучшению 

деятельности МБДОУ; 

 Участвовать в разработке смет на оказание платных дополнительных 

услуг; 

 Вносить в случае необходимости квалифицированным большинством 

голосов изменения и дополнения в настоящее Положение; 

 Заслушивать отчеты заведующей, в том числе о финансово-

экономической деятельности МБДОУ; 

 Рассматривать поступающие в Попечительский совет заявления и 

обращения граждан по вопросам деятельности МБДОУ. 

 

4. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

4.1. В состав Попечительского Совета, входят родители (законные 

представители), работники МБДОУ и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии МБДОУ. 

        4.2. Попечительский совет состоит из председателя и членов совета в 

равном количестве с каждой стороны. Председатель попечительского совета 

избирается сроком на один год из числа членов Попечительского совета на его 

заседании. 

        4.3. Председатель Попечительского совета: 

 

 Руководит деятельностью Попечительского совета, организует его 

работу; 

 Организовывает и ведет заседания Попечительского совета; 

 Организует взаимодействие Попечительского совета с 

администрацией дошкольного образовательного учреждения; 

 Отчитывается  перед родителями и администрацией МБДОУ о 

деятельности Попечительского совета. 

4.3. Попечительский совет  правомочен принимать свои решения при 

наличии на заседании не менее половины его членов. Решение 

Попечительского совета принимается открытым голосованием. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Попечительского 

совета. 



4.4.   Попечительский совет ведет протоколы своих заседаний и на каждом 

своем заседании проверяет выполнение принятых решений. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 

5.1.Попечительский совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

6. ОБЯЗАННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

6.1. Члены Попечительского совета обязаны: 

 Присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 

 Выполнять решения Попечительского совета; 

 Содействовать привлечению финансовых средств для развития МБДОУ. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА. 

 

7.1. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Попечительского 

совета; 

-  приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение Попечительским 

советом; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Попечительского совета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Попечительского 

совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 2 раз в год. 

7.5. Журнал регистрации протоколов попечительского совета нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью учреждения. Протоколы заседаний Попечительского совета и 

материалы к ним хранятся в делах дошкольного учреждения. 




