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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

   

1. Общие положения 

1.1.  Попечительский совет Учреждения является органом самоуправления, 

созданным  для оказания содействия Учреждению в деле организации и 

совершенствования образовательного процесса, привлечения внебюджетных 

средств для его обеспечения и развития. 

Попечительский совет создается по инициативе родителей детей, 

воспитывающихся в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». Его 

деятельность регламентируется «Положением о попечительском совете». 

 

1.2. В состав Попечительского совета  входят представители органов 

местного самоуправления и организаций различных форм собственности, 

родители (законные представители) воспитанников, педагоги, иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 

Учреждения.  Учреждение имеет право определять количественный состав 

Попечительского совета. 

 

2. Цели и задачи попечительского совета 

2.1.   Совет создается как одна из форм самоуправления родительской 

общественности учреждения в целях: 

а) привлечения и организации поступлений дополнительных 

финансовых средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

б) организации и улучшения условий труда работников Учреждения; 

в) поддержки инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Учреждения; 

г) совершенствования материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству помещений и территории 

д) принятия решений по другим важнейшим вопросам в рамках своей 

компетенции. 

 

3.  Предмет деятельности попечительского совета 

3.1.  Определение направлений благотворительной деятельности: 

- участие в производственном,  финансовом, материально-техническом и 

ином обеспечении проектов и программ развития детского сада; 

- организация поступления и рационального распределения благо-

творительных средств; 

- на оказание помощи воспитанникам для участия в поездках, экскурсиях, 



походах и других мероприятиях, организуемых дошкольным учреждением; 

- на оказание помощи детскому саду в современном научно-техническом 

оснащении методических кабинетов, возрастных групп, музыкального зала    

(с применением компьютерной техники для проектной деятельности, на 

хозяйственные нужды детского сада, на благоустройство территории 

детского сада; обновление павильонов для возрастных групп, красочных 

заграждений для младших групп, и обновления заграждения вокруг 

территории детского сада. 

3.2.  Контроль за реализацией основных направлений благотворительной 

помощи. 

3.3.  Контроль за использованием благотворительных средств. 

 

4. Управление и структура попечительского совета 

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 2 раз в год  и по 

мере необходимости. Заседание Попечительского совета является 

правомочным, если в нем участвуют более половины его членов,  решение 

является принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих.  

Председатель и секретарь избираются на первом заседании 

попечительского совета сроком на 1 год. 

Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

распорядительную деятельность Учреждения. 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 Учреждением. 

4.2. Члены правления совета работают на общественных началах. 

4.3.  Председатель совета: 

- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени 

попечительского совета;  

- утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его 

комиссиями;  

-  представляет попечительский совет как общественную организацию перед 

органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и 

физическими лицами. 

4.4. Члены попечительского совета: 

В состав попечительского совета входит представитель родительского 

комитета, которому делегировано полномочия родительским собранием 

каждой группы. В работе попечительского совета могут участвовать 

воспитатели дошкольного учреждения и представители общественности. 

 

5. Ликвидация и реорганизация совета 

Ликвидация и реорганизация попечительского совета может произ-

водиться по решению общего собрания членов попечительского совета. 

 



6. Делопроизводство Попечительского совета 

6.1. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом. 

6.2. В  протоколах фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих (отсутствующих) членов 

Попечительского совета; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Попечительского 

совета и приглашенных лиц; 

 решение Попечительского совета. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Попечительского 

совета. 

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 


