
Приложение 6  

к приказу МБДОУ «Детский сад № 110»  

от 30 октября 2015 г. № 156 / 3 
 

 

 

Положение  

о Попечительском совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 110 «Жемчужинка» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отношения между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее – Детский сад)  и Попечительским со-

ветом регламентируются положением о Попечительском совете, в котором определяются права 

и обязанности сторон. 

1.2. Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета яв-

ляются: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 

- Указ Президента РФ от 31.08.99 г. № 1134, Приказ Минобразования РФ от 10.09.99 г. 

№ 257 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- Постановление   Правительства РФ № 1379 от 10.12.99 г. «Примерное положение о По-

печительском совете образовательного учреждения»,  

- Устав Детского сада. 

1.3. Попечительский совет является одной из форм коллегиального управления Детским 

садом и работает на принципах самофинансирования, создается по согласованию администра-

ции и заинтересованных лиц. 

Почтовый адрес Попечительского совета: 

653052, ул. Есенина, 98, г. Прокопьевск, Кемеровская область, Россия. 

1.7. Попечительский совет не является простым товариществом и не является юридиче-

ским лицом. Совет не имеет прав на заключение гражданско-правовых договоров. 

1.8. Осуществление   членами   Попечительского совета своих   функций   производится 

на безвозмездной основе. 

1.9. Попечительский совет сотрудничает с администрацией Детского сада и Учредите-

лем. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета. 

 

2.1. Попечительский совет Детского сада создается с целью оказания помощи педагоги-

ческому коллективу в образовании воспитанников, обеспечения единства педагогических тре-

бований к ним. 

2.2. В соответствии с основными направлениями деятельности Попечительского совета 

осуществляется комплекс мер, в том числе: 

- охрана здоровья, прав и законных интересов воспитанников; 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса; 

- содействие организации и совершенствовании образовательного процесса, привлечение 

внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 



- принятие решений по вопросам дополнительного финансирования жизнедеятельности 

Детского сада за счет безвозмездных поступлений и других привлеченных средств; 

- организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка ис-

пользования благотворительных средств Детского сада; 

- осуществление контроля за целевым использованием пожертвований, полученных Дет-

ским садом; 

- контроль за соответствием расходов сметы по внебюджетным денежным средствам; 

- отчет перед родителями (законными представителями) воспитанников Детского сада, 

спонсорскими организациями о расходовании внебюджетных средств; 

- заслушивание информации администрации Детского сада, коллегиальных органов 

управления Детского сада по вопросам расходования денежных и иных средств родителей (за-

конных представителей), выделенных на основании решения Попечительского совета. 

 

3. Организация деятельности Попечительского совета 

 

3.1. В состав Попечительского совета Детского сада входят по одному представителю 

родителей (законных представителей) от каждой группы. Представители избираются на собра-

ниях родителей (законных представителей) воспитанников групп. 

В состав Попечительского совета могут входить представители государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций различных форм  собственности,  участ-

ники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятель-

ности и развитии образовательного учреждения.  

3.2. Попечительский совет действует на основании Положения, принятого на общем ро-

дительском собрании и утвержденным решением Попечительского совета. 

3.3. На заседаниях Попечительского совета Детского сада с правом совещательного го-

лоса могут присутствовать заведующий Детским садом, педагогические работники, родители 

(законные представители) воспитанников. 

3.4. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на добровольных 

началах. 

3.5. Выбытие членов Попечительского совета осуществляется на основании собственно-

го заявления или по решению Попечительского совета. 

3.6. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.7. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвуют не 

менее двух третей его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не ме-

нее половины от списочного состава Попечительского совета. 

3.8. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем.  

3.9. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся 

до сведения всех заинтересованных лиц. Решения Попечительского совета носят рекоменда-

тельный характер. 
3.10. Предложения Попечительского совета рассматриваются администрацией Детского 

сада для принятия решения с последующим обязательным сообщением о результатах рассмот-

рения. 

 

4. Права и полномочия 

 

4.1. Попечительский совет обязан: 

- привлекать и организовывать поступления внебюджетных средств для обеспечения об-

разовательного процесса и его развития; 

- способствовать формированию устойчивого финансового внебюджетного фонда разви-

тия Детского сада. 

4.2.  Попечительский совет имеет право: 



- передать полномочия заведующему Детского сада по использованию полученных по-

жертвований; 

- осуществлять контроль за целевым использованием полученных пожертвований для 

Детского сада; 

- участвовать в распределении внебюджетных средств по следующим направлениям: 

развитие Детского сада; организация конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников, 

педагогических работников и родителей. 

4.3. Детский сад имеет право: 

- входить в состав Попечительского совета; 

- в лице заведующего принимать участие в заседаниях Попечительского совета, вносить 

предложения по развитию Детского сада; 

- принимать участие в разработке локальных актов по деятельности Попечительского со-

вета; 

- выступать с предложениями и давать рекомендации по использованию внебюджетных 

средств созданными при Попечительском совете фондами; 

- знакомится с отчетной документацией деятельности Попечительского совета, заслуши-

вать отчеты Попечительского совета о расходовании внебюджетных средств; 

- в лице заведующего использовать полученные пожертвования на развитие образова-

тельного учреждения. 

4.4. Детский сад обязан: 

- соблюдать законодательные и локальные акты, регламентирующие деятельность Дет-

ского сада и Попечительского совета; 

- отвечать по своим обязательствам по находящимся в его ведении переданных Попечи-

тельским советом денежных и имущественных средств; 

- предоставлять помещения для заседаний Попечительского совета; 

- знакомить членов Попечительского совета с уставными документами и локальными ак-

тами, программой развития Детского сада, целевыми программами, годовым планом Детского 

сада; 

- предоставлять информацию по запросу Попечительского совета о состоянии педагоги-

ческой деятельности; 

- в лице заведующего отчитываться перед Попечительским советом о расходовании по-

ступивших внебюджетных средств. 

 

5. Управление Попечительским советом 

 

5.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является общее собрание 

Попечительского совета. Заседание общего собрания Попечительского совета правомочно, если 

на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. Дальнейшее изменение 

по персональному и количественному составу Попечительского совета осуществляется по ре-

шению самого Попечительского совета. 

5.2. Председатель Попечительского совета: 

- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Попечительского со-

вета; 

- подотчетен Попечительскому совету, правомочен решать все вопросы деятельности 

Попечительского совета; 

- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых на заседаниях Попечи-

тельского совета; 

- рассматривает и утверждает сметы внебюджетных  расходов на развитие материально- 

технической базы Детского сада; 

- организует учет и отчетность. 

5.3. Председатель избирается из числа членов Попечительского совета на заседании об-

щего собрания Попечительского совета сроком на один год. 



 

6. Имущество, источники его формирования  

и финансово-хозяйственная деятельность Попечительского Совета 

 

6.1. Взносы и пожертвования попечителей и иных физических и юридических лиц могут 

быть внесенными в денежной и иной натуральной форме (в виде оборудования, помещений, 

имущества, в виде интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими). Для до-

стижения Попечительским советом целей, предусмотренных настоящим Положением, каждый 

попечитель и иные физические лица могут передать Попечительскому совету денежные сред-

ства (добровольные пожертвования). 

6.2. Денежные вклады вносятся попечителями и иными физическими лицами на лицевой 

счет Детского сада в централизованную бухгалтерию Управления образования. 

6.3. Попечительский совет ведет отчетность в установленном порядке и несет ответ-

ственность за ее достоверность. 

6.4. Имущество Попечительского совета может использоваться  исключительно по целе-

вому назначению. 

6.5. Собственностью Попечительского совета является созданное им, приобретенное   

или переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства. 

6.6. Все имущество Попечительского совета, является его собственностью и не может 

перераспределяться между членами Попечительского совета. Попечительский совет осуществ-

ляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначени-

ем и только для выполнения выбранных задач и целей. 

 

7. Ревизионная комиссия 

 

7.1. Ревизионная комиссия на общественных началах осуществляет надзор за расходова-

нием внебюджетных средств Детского сада. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается Попечительским советом. Члены ревизионной 

комиссии выполняют свои обязанности на добровольной основе. 

7.3. Решение ревизионной комиссии принимаются простым большинством членом реви-

зионной комиссии. 

7.4. Ревизионная комиссия вправе: 

- избирать из своего состава председателя Ревизионной комиссии; 

- приглашать для проведения ревизии сторонних экспертов и аудиторов; 

- контролировать целевое использование внебюджетных средств. 

7.5. Ревизионная комиссия вправе инициировать ревизии и аудиторские проверки хозяй-

ственной деятельности Детского сада, получать материалы плановых и внеплановых, в том 

числе и осуществляемых не по его инициативе ревизий, проверок деятельности Детского сада, 

его основных плановых и отчетных документов. 

7.6. Замечания ревизионной комиссии о несоответствии деятельности Детского сада за-

конодательству по расходованию внебюджетных средств подлежат обязательному рассмотре-

нию и принятию по ним соответствующих мер должностными лицами Детского сада. 

 

8. Ликвидация Попечительского совета 
 

8.1. Прекращение деятельности Попечительского совета производится путем его ликви-

дации. 

8.2. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться: 

- по решению Учредителя; 

- по решению Детского сада; 

- по решению Попечительского совета; 

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

лям, либо деятельности, запрещенной Законом. 


