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1.6. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе 

других коллегиальных органов управления (Управляющем совете, Общем 

родительском собрании) МБДОУ с решающим голосом в соответствии с его 

полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

Попечительского совета.  

 1.7. Решения Попечительского совета вне его исключительной 

компетенции носят консультативный и рекомендательный характер.  

1.8. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

 

2. Компетенции Попечительского совета  

2.1. Попечительский совет содействует:  

- организации и совершенствованию образовательного процесса;  

- совершенствованию          материально-технической            базы 

МБДОУ.  

 2.2. Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы МБДОУ, в любые органы управления, 

администрации МБДОУ и Учредителю, в том числе:  

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ;  

- о совершенствовании  деятельности  МБДОУ.  

2.3. Попечительский совет определяет:  

- направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам МБДОУ, 

воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ.   

2.4. Попечительский совет:  

- контролирует целевое использование средств добровольных 

пожертвований администрацией МБДОУ;  

- заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам.  

2.5. Попечительский совет действует на основе:  

- принципов добровольности членства;   

- равноправия членов Попечительского совета;  

- коллегиальности руководства;  

- гласности принимаемых решений.  
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3. Членство в Попечительском совете  

 3.1. В состав Попечительского совета на добровольной основе могут 

входить представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, выборных органов, организаций различных форм 

собственности, шефствующих организаций, родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ, члены трудового коллектива 

МБДОУ и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности 

и развитии МБДОУ.  

 3.2. Членами Попечительского совета могут быть юридические лица, 

которые действуют через своих представителей. Представители 

юридического лица принимают участие в работе Попечительского совета на 

основании своих служебных полномочий или доверенности.  

 3.3. Изменения в составе Попечительского совета, правления 

Попечительского совета вносят  и утверждаются решением общего собрания 

Попечительского совета МБДОУ.  

3.4. Член Попечительского совета имеет право:  

- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Попечительского совета;  

- обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на 

собраниях, заседаниях Попечительского совета, в печати по всем 

направлениям деятельности Попечительского совета;  

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского 

совета, осуществлять контроль в установленном порядке;  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а 

также в работе других общественных объединений МБДОУ, принципы и 

деятельность которых не противоречит законодательству РФ.  

3.5. Член Попечительского совета обязан:  

- признавать и выполнять требования настоящего Положения;  

- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением;  

- исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения 

руководства МБДОУ, изданные в пределах компетенции каждого из них;  

- уважать права работников, воспитанников МБДОУ.  

 3.6. Членство в Попечительском совете прекращается по собственному 

желанию члена Попечительского совета.  
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4. Состав и организация деятельности Попечительского совета 

 4.1. Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 

МБДОУ сроком на 2 года. Попечительский совет состоит из председателя и 

членов Попечительский совет в количестве  5 человек.  

 4.2. Состав Попечительского совета формируется на добровольных 

началах. В состав Совета могут входить педагогические работники, родители 

(законные представители) воспитанников и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии.   

 4.3. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий  

организационными и координационными полномочиями. Председатель и 

заместитель председателя ежегодно избираются в начале учебного года на 

первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. 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.  

 4.4. 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.  

4.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол 

заседания. Документация хранится в МБДОУ.  

4.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

4.7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все решения Попечительского 

совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 его членов, решения оформляются протоколом.  

4.8. Выбытие членов Попечительского совета и прием  осуществляется 

на основании собственного  заявления или по решению Попечительского 

Совета.  

4.9. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его 

полномочий доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  
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5.    Ликвидация Попечительского совета  

5.1. Прекращение деятельности Попечительского совета производится 

путем его ликвидации.  

5.2. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться:  

-по решению МБДОУ;  

-по решению Попечительского  совета (не менее 2\3 голосов) всех членов 

и (или) по решению Общего родительского собрания.  


