1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского Совета без
статуса юридического лица функции, задачи, организацию и содержание работы.
1.2. Попечительский Совет детского сада является одной из форм управления и
взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся и
иными физическими и юридическими лицами, заинтересованными в развитии и
укреплении материально-технической базы Учреждения.
1.3. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов,
гласности.
1.4. Цель Попечительского Совета – содействовать эффективному функционированию и
развитию детского сада путем привлечения дополнительных источников внебюджетного
финансирования, контролировать использование внебюджетных средств, укрепление
связей с другими организациями.
2. Функции Попечительского Совета.
2.1. Социальная – привлечение к деятельности Совета представителей разных социальнопрофессиональных групп населения.
2.2. Экономическая – реализация многоканальных схем внебюджетного финансирования.
2.3. Политическая – проведение в жизнь государственной (региональной) образовательной
политики.
3. Задачи Попечительского Совета.
3.1.Формировать среди населения понимание значимости качества полученного
образования для определения дальнейшего социального статуса гражданина.
3.2.Осуществлять поиск дополнительного финансирования детского сада, в первую
очередь за счет добровольных пожертвований родителей и других лиц.
3.3.Проводить в жизнь государственную политику в области образования.
4 . Организация работы попечительского совета.
4.1.Попечительский совет создается ДОУ по представлению педагогического коллектива.
Порядок деятельности попечительского совета определяется соответствующим
положением, которое утверждается руководителем ДОУ.
4.2. Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач ДОУ.
4.3. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов,
гласности, В своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации,
международными правовыми нормами и положениями о совете, утвержденном
руководителем ДОУ.
4.4. Срок полномочий - 1 года.
4.4.В состав Попечительского Совета могут входить работники Учреждения (2 человека),
избранные на Общем собрании работников Учреждения, родители (законные
представители) (5 человек), избранные на родительском собрании, а также иные
кооптированные члены (юридические лица и физические лица) в количестве не более 2
человек. Новые представители могут быть приняты в состав попечительского совета при
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих
на заседании попечительского совета. В заседаниях попечительского совета с правом
совещательного голоса имеет право участвовать руководитель Учреждения или лицо его
замещающее. Попечительский Совет на первом заседании из своего состава избирает
председателя, который входит в состав педагогического совета и совета Учреждения, и
секретаря. При необходимости избрание председателя Совета и секретаря возможно до
истечения срока полномочий. Состав попечительского совета утверждается приказом
заведующей.

4.5. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не менее 2
раза в год..
4.6. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может своим
решением принять других членов: юридических и физических лиц, изъявивших желание
оказывать благотворительную помощь детского сада.
4.7. Все решения Попечительского Совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения оформляются
протоколом, подписываются председателем Попечительского Совета и секретарем.
4.8. Документация хранится у председателя Попечительского Совета.
4.9. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
5 . Содержание работы попечительского совета.
5.1. Попечительский Совет МБДОУ является распорядителем внебюджетных средств
второго уровня. Главным распорядителем внебюджетных средств является заведующий
детского сада.
5.2. Попечительский Совет:
- заслушивает отчет Заведующей МБДОУ о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств;
- согласовывает с заведующей Учреждения приоритетные направления деятельности;
- принимает смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной,
приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников;
- содействует в организации совместных мероприятий в Учреждении;
- вносит предложения по укреплению материально-технической базы Учреждения,
благоустройству его помещений детских площадок;
-вносит предложения о распределении средств полученных от платных образовательных
услуг в Учреждении;
5.3. Средства Попечительского Совета - это те финансовые средства, которые он
самостоятельно находит или помогает найти администрации детского сада, они являются
составной частью внебюджетных средств детского сада и расходуются:
 на функционирование и развитие детского сада,
 на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов - резервный фонд.
6 . Заключительные положения
6.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в
соответствии с Уставом детского сада и действующим законодательством в области
образования.
6.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом могут
вноситься изменения и дополнения.
6.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время существования
данной организационной формы Попечительского Совета, либо до принятия нового
Положения.

