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О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
  

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение о Попечительском Совете (далее - Положение) разработано 

для муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 

«Рябинка» города Белово комбинированного вида» (далее - ДОУ) в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учре-

ждении, Уставом ДОУ. 

 Попечительский Совет является одновременно органом самоуправления ДОУ и сове-

щательным органом при администрации ДОУ. 

 Попечительский Совет объединяет представителей семей воспитанников ДОУ и об-

щественности, занимающих активную жизненную позицию, заинтересованных в каче-

ственном воспитании, развитии и обучении своих детей, а также в обеспечении наиболее 

комфортных условий для их жизнедеятельности, сохранении и укреплении их здоровья. 

 Попечительский совет представляет интересы родителей (законных представителей) детей 

и других физических и юридических  лиц перед администрацией детского сада. 

 Попечительский совет формируется из представителей родителей (законных представите-

лей) групп дошкольного учреждения, а также представителей государственных органов, тер-

риториального управления, спонсоров и меценатов, сотрудничающих с ним и заинтересован-

ных в его развитии.  

2. Задачи Попечительского Совета. 

 Оказание дошкольному учреждению действенной помощи при решении вопросов 

улучшения материально-технической базы;  

 Оказание посильной помощи в решении насущных проблем обеспечения жизнедея-

тельности, охраны здоровья и совершенствование условий для воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста; 

 Учёт поступлений благотворительных взносов, их распределение и направление на 

первоочередные нужды учреждения; 

 Участие в организации хозяйственных дел учреждения, требующих привлечения до-

полнительных ресурсов (людей, техники, материалов и т.д.); 

 Участие в выполнении контрольных функций по обеспечению детей качественным 

сбалансированным питанием.  

 Формирование новогодних подарков для воспитанников; 

 Рассмотрение и утверждение разделов Программы развития ДОУ, касающихся рабо-

ты Попечительского Совета; 

 Стимулирование родителей и спонсоров, активно занимающихся благотворительной 

деятельностью. 

 

3. Организация деятельности Попечительского совета. 

 Возглавляет Попечительский совет Председатель, выбранный на заседании попечи-

тельского Совета или рекомендованный заведующим учреждения. 

 Заседания Попечительского Совета собираются по мере необходимости, но не реже 3 

раз в год.  



 Первое в году заседание рассматривает наряду с другими вопросами вопрос планиро-

вания работы на год, довыборов (вместо выбывших) или перевыборов нового состава 

Попечительского Совета. 

 Члены Попечительского Совета извещаются о его заседании не позднее, чем за 4 дня 

до его проведения. 

 Решения Попечительского Совета принимаются большинством присутствующих и 

доводятся до администрации дошкольного учреждения и родителей незамедлительно. 

4. Документация и отчётность. 

 Каждое заседание Попечительского Совета оформляется протоколом.  

 Каждый протокол должен содержать сведения: 

- о порядковом номере и дате заседания; 

- о количестве присутствующих;  

- о повестке Дня; 

-  о решениях Попечительского Совета; 

4.4. Сведения о решениях Попечительского Совета доводятся до администрации до-

школьного учреждения и родителей незамедлительно в устной или печатной форме 

(через родительские уголки, специальные бюллетени). 

4.5. Протоколы заседаний Попечительского Совета хранятся 5 лет. 

5. Компетенция, права и ответственность Попечительского совета. 

 Попечительский Совет компетентен: 

- в выработке общей стратегии улучшения материально-технической базы дошколь-

ного учреждения; 

- в оценке деятельности администрации дошкольного учреждения по привлечению и 

расходованию спонсорских взносов; 

- в оценке динамики развития учреждения в зависимости от улучшения (ухудшения) 

его материально-технической базы; 

- в осуществлении контроля над выполнением своих ранее принятых решений. 

5.2. Попечительский совет  вправе: 

-  вносить предложения, направленные на улучшение работы дошкольного учреждения, в 

любые органы самоуправления, администрацию учреждения и учредителю. 

- контролировать целевое использование внебюджетных средств администрацией детско-

го сада, заслушивать отчет заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

- вносить предложения по улучшению деятельности ДОУ;  

5.3. Попечительский совет  отвечает: 

- за актуальность и правильную постановку рассматриваемых вопросов; 

- за объективность оценки при выполнении контрольных функций; 

- за обоснованность своих решений и контроль над их выполнением. 

 

 


