
«ПРИНЯТО» 

Общим собранием попечителей 

 МБДОУ д/с № 84 

Протокол от «10»  сентября 2015 г. 

                          № 1 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 84 

___________ Е.Н. Курганова 

Приказ от «14» сентября 2015 г. 

№ 101 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 84  

г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород, 2015 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано и утверждено для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 84 г. Белгорода (далее Учреждение) 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 27.12.2012 г. № 272-ФЗ, ст. 26 п.4), Уставом Учреждения, на 

основании положений Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», и иных нормативных актов, регулирующих 

общественные отношения в Российской Федерации. 

1.2. Попечительский совет Учреждения является коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

1.3. Попечительский совет  создаётся для оказания благотворительной 

помощи Учреждению. Под благотворительной деятельностью понимается 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче юридическому лицу 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, в том числе родители (законные 

представители), обучающихся, работники Учреждения, заинтересованные 

представители в совершенствовании деятельности и развития Учреждения. 

1.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Компетенция Попечительского совета. 

2.1. Попечительский совет:  

- содействует организации и совершенствованию образовательного 

процесса, привлечению внебюджетных средств для его обеспечения и 

развития; 

- содействует в организации соревнований, конкурсов и других 

массовых мероприятий Учреждения; 

- создает условия для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности, 

эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического 



потенциала; 

- оказывает помощь Учреждению в проведении оздоровительных 

мероприятий; 

- оказывает помощь в улучшении условий работы педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- осуществляет контроль целесообразности использования средств 

Попечительского совета; 

 - рассматривает и принимает ежегодный отчет председателя 

Попечительского совета. 

2.2. Попечительский совет действует на основе принципов:  

- добровольности членства;  

- равноправия членов попечительского совета;  

- коллегиальности руководства;  

- гласности принимаемых решений. 

 

3. Членство в Попечительском совете. 

3.1. Членство в Попечительском совете носит добровольный заявительный 

характер (прием в члены попечительского совета осуществляется на 

основании письменного заявления), в него могут входить представители 

предприятий, учреждений, организаций, а также частные лица, в том числе 

родители (законные представители) обучающихся, посещающих 

Учреждение, работники Учреждения и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.  

3.2. Председатель и секретарь Попечительского совета избираются на общем 

собрании Попечительского совета сроком на один календарный год.  

3.3. Председатель Попечительского совета: 

 - решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, 

договоров с различными организациями и частными лицами; 

 - утверждает решения и рекомендации, принятые правлением; 

 - представляет Попечительский совет перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и 

физическими лицам. 

Председатель Попечительского совета имеет право делегировать 

свои полномочия членам правления. 

3.4. Секретарь в соответствии со своей компетенцией организует ведение и 

хранение протоколов заседаний общего собрания Попечительского совета и 



правления Попечительского совета, соблюдает порядок делопроизводства 

Попечительского совета.  

3.11. Член Попечительского совета имеет право:  

3.11.1. выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Попечительского совета;  

3.11.2. обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на 

собраниях, заседаниях Попечительского совета, по всем направлениям 

деятельности Попечительского совета;  

3.11.3. получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского 

совета, осуществлять контроль в установленном порядке;  

3.11.4. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским 

советом, а также в работе других общественных объединений Учреждения, 

принципы и деятельность которых не противоречит Конституции РФ, ФЗ 

«Об Образовании» и не препятствуют выполнению положений Устава 

Учреждения.  

3.12. Член попечительского совета обязан;  

3.12.1. признавать и выполнять требования настоящего Положения;  

3.12.2. принимать посильное участие в деятельности Попечительского 

совета, предусмотренной настоящим Положением;  

3.12.3. исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения 

Учреждения;  

3.12.4. уважать права работников Учреждения и воспитанников.  

3.13. Членство в Попечительском совете прекращается:  

3.13.1. по собственному желанию члена Попечительского совета после того, 

как он письменно проинформировал правление Попечительского совета; 

3.13.2. в связи с исключением из Попечительского совета. При выходе или 

исключении из членов Попечительского совета добровольные взносы и 

пожертвования не возвращаются.  

 

 

 



4. Организационная структура, руководящие органы  

Попечительского совета 

 

4.1. Высшим органом управления Попечительским советом является Общее 

собрание. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. По инициативе правления Попечительского совета либо по 

требованию одной трети его членов может быть созвано внеочередное Общее 

собрание.  

4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют 

более половины членов Попечительского совета. Решения принимаются 

простым большинством присутствующих членов Попечительского совета. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются большинством - не менее двух третей - голосов 

присутствующих членов Попечительского совета.  

4.3. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц.  

4.4. К исключительной   компетенции   общего собрания Попечительского 

совета относится:  

4.4.1. избрание членов правления   Попечительского совета и   принятие 

решения о досрочном прекращении полномочий членов правления 

Попечительского совета;  

4.4.2. избрание председателя правления Попечительского совета и принятие 

решения о досрочном прекращении его полномочий;  

4.4.3. определение  приоритетов   деятельности  Попечительского совета, 

принятие решения о совершенствовании или изменении её структуры, 

упразднении Попечительского совета;  

4.4.4. определение принципов формирования и использования финансовых 

средств  и другого имущества, находящегося в распоряжении 

Попечительского совета.  

4.5. К компетенции общего собрания также относятся:  

4.5.1. рассмотрение   и   утверждение    ежегодного   отчета правления 

Попечительского совета о деятельности и использовании имущества, в том 

числе и денежных средств;  



4.5.2. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение правлением 

Попечительского совета.  

4.6. Руководит деятельностью Попечительского совета в период между 

общими собраниями правление Попечительского совета (далее – 

Правление). 

4.7. В состав Правления входят по одному представителю от каждой 

возрастной группы (при наличии в группе членов Попечительского совета), 

представитель работников Учреждения (при условии, если он является 

членом Попечительского совета).  

4.8. Компетенция правления Попечительского совета: 

 - определение приоритетности проектов и программ Попечительского 

совета; 

 - установление порядка распределения доходов, видов, размеров и 

направлений использования средств и имущества Попечительского совета; 

 - принятие решений о назначении руководителей проектов и выборе 

программ Попечительского совета. 

4.9. Заседания правления Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.10. Решения правления Попечительского совета принимается простым 

большинством голосов. Каждый член Правления имеет право одного голоса. 

При равенстве числа голосов голос председателя является решающим. 

4.11. Члены правления  Попечительского совета работают на общественных 

началах. 

5. Порядок делопроизводства Попечительского совета: 

5.1. Заседания попечительского совета протоколируется.  

В протоколе фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания 

работников;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- выступающие лица;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания и 

приглашенных лиц;  



- итоги голосования;  

- принятие решения.  

 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Попечительского совета.  

5.3. Допускается ведение протоколов в компьютерном варианте.  

5.4. После подписания документы подшиваются в папку.  

 

6. Финансовые средства Попечительского совета. 

6.1. Финансовые средства Попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, 

других поступлений, не запрещенных законодательством.  

6.2. Собственностью Попечительского совета является принадлежащие ему 

оборудование, материалы, другие материальные ценности, денежные 

средства, поступившие в качестве членских взносов. 

6.3. Материальные ценности, являющиеся собственностью Попечительского 

совета передаются Учреждению на основании договора пожертвования.  

6.4. Попечительский совет не имеет самостоятельного баланса и расчетного 

счета. Денежные средства Попечительского совета используются по 

целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета и 

зачисляются на счет Учреждения.  

6.5. Порядок расходования средств поступивших на счета Учреждения от 

Попечительского совета регламентируется настоящим Положением. 

Ежегодно составляется и утверждается руководителем план финансово- 

хозяйственной деятельности, в котором планируется поступление и 

расходование внебюджетных средств, в том числе за счет ожидаемых 

поступлений средств Попечительского совета.  

6.6. Расходы, связанные с развитием Учреждения включают в себя:  

6.6.1. расходы на покупку канцтоваров, призов и наград для поощрения 

лучших воспитанников,  

6.6.2. расходы, связанные с взаимодействием с педагогами других детских 

садов, стран по обмену опытом.  



6.3.3. расходы на оплату командировок,  

6.6.4. расходы на повышение квалификации и премирование работников 

Учреждения,  

6.6.5. общехозяйственные   расходы и  строительные    материалы,   мягкий 

инвентарь,  

6.6.6. приобретение оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря и наглядных пособий.  

6.6.7.  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств: 

текущий ремонт здания, оборудования и т.п.  

6.6.8. расходы на приобретение работ, услуг производственного характера, 

связи, транспортные услуги, услуги по противопожарной безопасности 

выполняемыми сторонними организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, заключившими с Учреждением 

договор гражданско - правового характера.  

6.6.9. прочие расходы.  

6.7. Ежегодно Учреждение предоставляет правлению Попечительского 

совета отчет о произведенных расходах денежных средств, поступивших на 

счет Учреждения от членов Попечительского совета, оприходовании и 

использовании материальных ценностей.  

7. Взаимодействие Попечительского совета с Учреждением. 

7.1. Попечительский совет взаимодействует с Общим собранием работников 

Учреждения, педагогическим советом, Советом родителей Учреждения. 

8. Прекращение деятельности Попечительского совета. 

8.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена:  

8.1.1. по инициативе Попечительского совета или решению Общего 

собрания;  

8.1.2. по инициативе Педагогического совета Учреждения.  

9. Заключительные положения. 

8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

Решениями Общего собрания Попечительского совета в связи с изменением 

законодательства и других, не противоречащих законодательству случаях. 


