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1.7. Попечительский Совет совместно с учредителями осуществляет 

контроль за исполнением финансовых средств, выделяемых ДОУ по линии 

фонда попечителей.  

1.8. Положение о Попечительском Совете утверждается на заседании 

общего собрания Учреждения МБДОУ «Байцуровский  детский сад 

«Чебурашка». Внесение изменений в Положение о Попечительском Совете 

относится к компетенции общего собрания Учреждения МБДОУ 

«Байцуровский  детский сад «Чебурашка». 

1.14. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

2. Основные задачи и направление деятельности Попечительского 

Совета 
2.1. В своей деятельности Попечительский Совет решает следующие 

задачи: 

- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития ДОУ; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий ДОУ; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы ДОУ, 

благоустройству его помещений и территории; 

- содействие объединению усилий организаций и граждан в 

осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки ДОУ; 

- содействие организации и улучшению условий труда работников 

Учреждения. 

- рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции 

Попечительского Совета Уставом ДОУ. 

2.2. Деятельность Попечительского совета строится в соответствии с 

годовым планом работы Совета, разрабатываемым самостоятельно – по 

согласованию с администрацией ДОУ.  

3.  Состав Попечительского  Совета. Структура 
3.1. В состав Попечительского Совета входит 3 человека: 

Представитель работников Учреждения – 1 человек, избираемый 

Педагогическим советом Учреждения;   

Представитель родителей – 1 человек, являющийся председателем 

Родительского комитета Учреждения; 

Представитель органов местного самоуправления или общественности 

– 1 человек, заинтересованный в  совершенствовании деятельности и развитии 

ДОУ. 

3.2. Заседания Попечительского Совета проводятся не реже 2 раз в год  

и по мере необходимости. 

3.3. Заседание Попечительского Совета является правомочным, если в 

нем участвуют  3 члена. Решение является принятым, если за него 

проголосовало  не менее 2 членов.  
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3.4. Председатель избирается на первом заседании Попечительского 

Совета сроком на 2 года. 

3.5.Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую 

распорядительную деятельность ДОУ. Решения Попечительского Совета 

являются рекомендательными и носят консультативный характер. 

Обязательными для исполнения считаются только те решения 

Попечительского Совета, в целях реализации которых, издается приказ 

заведующего ДОУ. 

4. Права и обязанности Попечительского Совета 
4.1. Попечительский Совет работает по плану, составленному в 

соответствии с планом работы детского сада и утвержденному его 

Председателем и заведующим ДОУ. 

4.2. Попечительский  Совет устанавливает связи с другими 

организациями, физическими и юридическими лицами по вопросам оказания 

помощи дошкольному учреждению. 

4.3. Председатель Попечительского Совета взаимодействует с 

учредителем, педагогическим советом ДОУ и другими лицами и организациями 

по вопросам функционирования и развития дошкольного учреждения. 

4.4. Попечительский   Совет   имеет   право  делегировать 

руководителю учреждения исполнение сметы по расходованию 

внебюджетных средств, заслушивает отчеты руководителя о расходовании 

средств, о состоянии и перспективах работы ДОУ. 

4.5. Все члены Попечительского Совета имеют равные права и 

исполняют равные обязанности. 

4.6. Для осуществления своих целей Попечительский Совет в 

установленном порядке имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

         - выступать с инициативой по различным вопросам, вносить свои 

предложения.  

4.7. Члены Попечительского Совета участвуют в реализации целей и задач 

путем личного труда, а также путем внесения денежных и материальных средств, 

оказания помощи в иной форме, не запрещенной законодательством. 

4.8. Члены Попечительского Совета имеют право: 

- участвовать во всех проводимых мероприятиях; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Попечительского Совета и 

вносить предложения по улучшению его работы; 

- получать информацию о деятельности Попечительского Совета; 

- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей. 

4.9. Члены Попечительского Совета обязаны: 

- принимать участие в работе Попечительского Совета и выполнять его 

решения; 

- поддерживать Попечительский Совет материально или путем оказания 

услуг. 
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4.10. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение о 

Попечительском Совете могут вносить все члены Попечительского Совета. 

Изменения и дополнения принимаются на общем собрании 

Учреждения. Принятые изменения и дополнения регистрируются в протоколе 

собрания.  

4.11. Прекращение деятельности Попечительского Совета может быть 

произведено путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или 

ликвидации по решению общего собрания. 

 

5. Делопроизводство 
5.1. Заседания   Попечительского Совета оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы подписываются председателем. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

5.4. Протоколы   собрания нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью ДОУ. 

 


