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1. Общие положения 
1.1. Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Приморский детский сад» (далее – Положение), 
регламентирует отношения между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Приморский детский сад» (далее – ДОУ) и 
Попечительским советом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Приморский детский сад» (далее – Совет) и определяет права и обязанности 
сторон. Положение вступает в силу с момента его принятия на заседании Общего 
родительского собрания большинством голосов. 
1.2. Совет организует свою работу на основании: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального закона 12.01.1996 № 7 – ФЗ «Об общественных объединениях»; 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.1999 г. № 1379 «Об 

утверждении примерного положения о попечительском совете 
общеобразовательного учреждения»; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135 – ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтёрстве) (в редакции от 05.02.2018 г. № 15 – 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам 
добровольчества (волонтёрства)»; 

 Устава ДОУ. 
1.3. Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок создания, осуществления и прекращения 
деятельности Попечительского совета ДОУ. 
 
2. Задачи Совета 
2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности  Совета, его основными 
задачами являются: 
2.1.1. Обеспечение общественного контроля за соблюдением действующего 
законодательства, прав личности воспитанников, родителей и педагогов. 
2.1.2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
функционирования и развития Учреждения: 

 содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 
 совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

2.1.3. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 
3. Компетенция и функции Совета 
3.1. Компетенция Попечительского совета: 

 контролирует целевое использование средств добровольных пожертвований 
администрацией ДОУ; 

 заслушивает отчеты заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 
3.2. Попечительский совет определяет: 

 направление формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в 
том числе на оказание помощи работникам ДОУ, воспитанникам из 
малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 
3.3. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 
улучшение работы ДОУ, в 
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любые органы управления, администрации ДОУ и Учредителю, в том числе: 
 о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 
 о совершенствовании деятельности ДОУ. 

 
 
4. Состав и организация деятельности Попечительского совета 
4.1. Число членов  Совета определяется Общим родительском собранием ДОУ в 
количестве шести  человек. 
4.2. Членами Совета могут быть избраны родители (законные представители) 
воспитанников, посещающих данное ДОУ, учредители, представители исполнительной 
власти, общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных 
форм собственности. 
4.3.  Совет из своего состава избирает председателя  на весь срок действия. 
4.4. Обязанности между членами Попечительского совета распределяются на первом 
заседании, сроком на один год из числа членов Попечительского совета. 
4.5. Выборы в Совет осуществляется на Общем родительском собрании. 
4.6 Срок полномочий Попечительского совета – один  год. 
4.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной 
основе. 
4.8. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его 
членов, а решение принимается простым большинством голосов. 
4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
4.10. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским 
собранием ДОУ  не реже одного раза в год.  
4.11. Выбытие членов Совета осуществляется на основании собственного заявления или 
по решению Совета. 
4.12. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц. 
4.13. Решения Совета, затрагивающие интересы всех родителей (законных 
представителей) воспитанников, выносятся на обсуждение Общего родительского 
собрания. 
4.14. Совет действует в интересах ДОУ, его воспитанников и персонала на принципах 
добровольности, самоуправления, коллегиальности, открытости и соблюдения прав всех 
участников образовательного процесса. 
4.15. Для достижения цели своего создания Совет вправе осуществлять деятельность, не 
запрещенную законодательством Российской Федерации. 
4.16. Внебюджетные средства формируются за счет: 

 добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц, 
благотворительных пожертвований, дарений имущества физическими и 
юридическими лицами; 

 иных поступлений, не запрещенных законодательством. 
4.17. Внебюджетные средства расходуются согласно смете, согласованной с 
Попечительским советом. Имущество, переданное ДОУ  в виде дарения, приходуется 
бухгалтерией ДОУ. 
4.18. Привлеченные материальные средства контролируются Попечительским советом. 
 
5.  Права и обязанности членов Попечительского совета. 
5.1. Члены  Совета имеют право: 

 вносить предложения по повестке заседания  Совета, 
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 участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета и принятии 
решений Совета. 

5.2. Члены Попечительского совета обязаны: 
 отчитываться перед администрацией, коллективом ДОУ о проделанной работе, 

решать иные вопросы в соответствии с поручениями председателя Совета; 
 присутствовать на заседании Попечительского совета; 
 выполнять решения Попечительского совета; 
 содействовать привлечению финансовых средств для развития ДОУ. 

 
6.  Ликвидация Попечительского совета 
6.1. Прекращение деятельности Совета производится путем его ликвидации. 
6.2. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться: 

 по решению ДОУ; 
 по решению Совета (простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 его 

членов); 
 по решению суда в случае осуществления деятельности, несоответствующей его 

целям, либо деятельности, запрещенной законом. 
 
7. Заключительные положения 
7.1. Положение о Попечительском совете является локальным нормативным актом ДОУ, 
принимается на Общем собрании работников ДОУ и утверждается приказом заведующего 
ДОУ.  
7.2. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 
данному локальному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего 
Положения.  
7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта автоматически 
утрачивает силу. 
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