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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете МАДОУ «Детский сад № 16» 

1. Общие положения 

 

 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 в 

честь иконы Божией Матери «Казанская» (далее Детский сад). Основой 

правовых условий организации деятельности Попечительского совета являются: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Указ Президента РФ от 31.08.99 № 1134, Приказ Минобразования РФ 

от 10.09.99 № 275 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

- Постановление Правительства РФ №1379 от 10.12.99  №1379 

«Примерное положение о Попечительском совете образовательного 

учреждения»; 

- Устав Детского сада. 
1.2.Попечительский совет Детского сада создается с целью оказания 

помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении 
воспитанников, обеспечения единства педагогических требований к ним. 

1.3. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 
Детского сада и работает на принципах самофинансирования, создается по 
согласованию администрации Детского сада и заинтересованных лиц. 

1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом и не имеет 

прав на заключение гражданско-правовых договоров. 

1.5. Компетенция Попечительского совета:  

 охрана прав и законных интересов воспитанников; 

 внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 



 

 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 организация досуга воспитанников; 

 принятие решений по вопросам дополнительного финансирования 

жизнедеятельности Детского сада за счет безвозмездных поступлений и 

других привлеченных средств; 

 заслушивание информации администрации Детского сада, органов 

самоуправления Детского сада по вопросам расходования денежных и иных 

средств родителей (законных представителей), выделенных на основании 

решения Попечительского совета. 

1.6. Решения, принятые Попечительским советом и не противоречащие 

законодательству РФ, Уставу Детского сада, носят рекомендательный характер 

для исполнения всеми родителями (законными представителями) 

воспитанников Детского сада. 

1.7. Предложения Попечительского совета Детского сада вносятся на 

заседания Педагогического Совета Детского сада, рассматриваются 

администрацией Детского сада для принятия решения с последующим 

обязательным сообщением о результатах рассмотрения. 

1.8.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Попечительским советом и принимаются на общем родительском собрании. 

1.9. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи Попечительского совета 

 

2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности 

Попечительского совета реализуются следующие задачи: 

- содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса, привлечение добровольных пожертвований для его обеспечения и 

развития; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Детского сада,  благоустройству его помещений и территории; 

- содействие в проведении конкурсов, соревнований, оздоровительных, 

коррекционных и других  мероприятий Детского сада; 

- содействие  организации и улучшение условий труда педагогических и 

других работников Детского сада; 

- содействие формированию внебюджетного фонда для обеспечения 

деятельности и развития Детского сада; 

- привлечение для уставной деятельности Детского сада 

дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

- осуществление контроля за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды  

Детского сада; 



 

 

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции  

Попечительского совета Уставом Детского сада. 

3. Функции Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет: 

-привлекает добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей); 

-контролирует рациональное использование добровольных 

пожертвований родителей, спонсорских средств; 

-определяет ответственного за расходование добровольных 

пожертвований; 

-заслушивает отчеты о работе заведующего и его заместителей, 

вносит на рассмотрение Общего родительского собрания предложения по 

совершенствованию их работы; 

-информирует родительскую общественность о проделанной работе; 

-принимает для рассмотрения заявления от родителей по любым 

вопросам, связанным с общим управлением Детского сада. 

 

4. Права Попечительского совета 

 

4.1.Попечительский совет имеет право: 

- участвовать в управлении Детского сада; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 4.2. Члены Попечительского совета: 

 - привлекают и организовывают поступления добровольных 

пожертвований для обеспечения образовательного процесса и его развития; 

 - осуществляют контроль за целевым использованием полученных 

добровольных пожертвований. 

4.3. Каждый член Попечительского совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Попечительским советом любого вопроса, 

касающегося деятельности Детского сада, если его предложение поддержит 

не менее трети членов Попечительского совета: 

- при несогласии с решением Попечительского совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Управление и структура Попечительского совета 

 
5.1. В состав Попечительского совета Детского сада входят по одному 

представителю родителей (законных представителей) от каждой группы. 
Представители избираются на собраниях родителей (законных 
представителей) воспитанников групп. На первом заседании 
Попечительского совета избирается его председатель, который организует 



 

 

работу комитета. Председатель и секретарь Попечительского совета 
избираются из состава попечительского совета сроком на один год. 

5.2. Попечительский совет действует на основании Положения, 
принятого на общем родительском собрании и утвержденным решением 
Попечительского совета. 

5.3. На заседаниях Попечительского совета Детского сада с правом 
совещательного голоса могут присутствовать заведующий Детским садом, 
педагогические работники, родители (законные представители) 
воспитанников. 

5.4. Заседания Попечительского Совета проводятся ежеквартально и по 
мере необходимости. 

5.5. Председатель Попечительского Совета: 
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью 

совета; 

- подотчетен Попечительскому совету, правомочен решать все вопросы 

деятельности совета; 

- осуществляет контроль над выполнением решений, принятых на 

заседаниях Попечительского совета; 

- рассматривает и утверждает сметы внебюджетных расходов на 

развитие материально-технической базы Детского сада. 

 5.6. Деятельность Попечительского совета регламентируется Уставом 

Детского сада и Положением о Попечительском совете Детского сада. 

 5.7. Попечительский совет способствует реализации уставных задач 

Детского сада, избирается на групповых родительских собраниях сроком на 

один календарный год. 

 5.8. Заведующий Детским садом вправе  принимать участие в 

заседаниях Попечительского совета. 

 

 

6. Делопроизводство Попечительского совета 

 

6.1. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. 

6.2. В протоколах фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- пофамильное присутствие (отсутствие) членов Попечительского 

совета; 

- приглашенные лица (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Попечительского 

совета и приглашенных лиц;  

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Попечительского совета. 

6.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 


