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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик» (далее по тексту - 
Попечительский совет) является формой самоуправления, созданной для со
действия внебюджетному финансированию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик» 
(далее по тексту - ДОО) и оказания организационной, консультативной и иной 
помощи.

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на 
основании Положения о Попечительском совете, утвержденного приказом 
заведующего.

1.3. Порядок формирования и компетенция Попечительского совета 
определяется Уставом МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35». 
Положение о Попечительском совете определяет цель, задачи, функции и 
права Попечительского совета.

1.4. Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных 
средств:

- для развития материально-технической базы ДОО, благоустройства его 
помещений и территории;

- для улучшения условий труда педагогических и иных работников ДОО;
- для организации конкурсов, соревнований и других мероприятий обу

чающихся и работников ДОО.
Попечительский совет вправе рассматривать другие вопросы, отнесен

ные к его компетенции Положением о Попечительском совете.



1.5. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не 
могут противоречить действующему законодательству Российской Федера
ции и Уставу МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 35».

1.6. Попечительский совет взаимодействует с другими органами само
управления ДОО: представитель Попечительского совета в лице председателя 
или другого ответственного члена Совета (попечителя) может участвовать в 
работе Педагогического совета с решающим (совещательным) голосом, но не 
вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 
ДОО. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консуль
тативный характер.

2. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Цель Попечительского совета - оказание ДОО финансовой, матери
альной, правовой, организационной, информационной и иной помощи в це
лях совершенствования материально-технической базы ДОО.

2.2. К компетенции Попечительского совета относится решение следую
щих вопросов:

- содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществле
нии финансовой, материальной и иных видов поддержки ДОО;

- содействие формированию внебюджетного фонда в ДОО;
- поддержка в совершенствовании материально-технической базы ДОО, 

благоустройства его помещений и территории;
- привлечение для уставной деятельности ДОО дополнительных ис

точников финансирования и материальных средств;
- контроль использования целевых взносов и добровольных пожертво

ваний юридических и физических лиц на нужды ДОО;
- улучшение условий труда педагогических и других работников ДОО;
- участие в формировании заказа на виды образовательных услуг, пред

лагаемых воспитанникам;
- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной дея

тельности ДОО.

3. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В соответствии с целью, компетенциями, установленными настоя
щим Положением, Попечительский совет имеет право:

- содействовать привлечению внебюджетных средств хтя обеспечения 
деятельности и развития ДОО;

- содействовать совершенствованию материально-технической базы 
ДОО. благоустройству его помещений и территорий;



ников, проведения конкурсов, соревнований и других массовых меро
приятий;
- содействовать объединению усилий семьи и ДОО в деле обучения, вос
питания и развития детей;
- знакомить с информацией об использовании внебюджетных средств на 

истекший учебный год,

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Состав Попечительского совета утверждается приказом заведующего 
сроком на один год. В состав Попечительского совета могут входить участ
ники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершен
ствовании деятельности и развитии Бюджетного учреждения:

- представители родительской общественности, избранные на собрании 
общего родительского комитета и групповых советах родителей;

- представители ДОО, избранные на Общем собрании работников;
- представители педагогической общественности, избранные на Педаго

гическом совете;
- представители органов исполнительной власти, общественных объеди

нений, предприятий и организаций, граждан, юридических лиц.
4.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности без

возмездно и без отрыва от основной деятельности.
4.3. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия 

его членов.
4.4. В состав Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) человек.
4.5. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий орга

низационными и координационными полномочиями. Председатель и заме
ститель председателя ежегодно избираются в начале учебного года на первом 
заседании Попечительского совета большинством голосов при открытом го
лосовании.

4.6. В обязанности председателя входит подготовка отчетов о работе По
печительского совета за год и предложений по плану и графику работы По
печительского совета на следующий год. В период между заседаниями руко
водство Попечительским советом осуществляет председатель.

4.7. На первом ежегодном заседании Попечительского совета избирается 
секретарь. В обязанности секретаря входит:

- организация заседаний Попечительского совета;
- осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению те

кущей документации Попечительского совета: оформление и рассылка ре
шений Попечительского совета.

4.8. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов списочного состава. Решения Попечи
тельского совета принимаются путем открытого голосования большинством



г
голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседании, В 
случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос предсе
дательствующего.

4.9. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 
проводимых не реже двух раз в год согласно плану работы.

4.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, ко
торые подписываются председателем. Документация хранится в ДОО.

4.11. По итогам года председатель Попечительского совета ДОО пред
ставляет отчет о проделанной работе на Совете Бюджетного учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Попечительский совет несет ответственность:
- за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, ра

циональное использование средств фонда развития дошкольной образова
тельной организации;

- эффективность использования финансовых средств, полученных в виде 
благотворительных вкладов от населения;

- пополнение финансовыми средствами фонда Попечительского совета;
- несет ответственность за использование внебюджетных средств наряду с 

главным распорядителем - заведующим дошкольной образовательной орга
низации;

- не менее одного раза в год информирует общее собрание родителей (за
конных представителей) о состоянии благотворительной деятельности.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Попечительский совет действует на основании настоящего Положе
ния в соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации и 
действующим законодательством Российской Федерации в области образо
вания.

6.2. В настоящее Положение по мере необходимости могут быть внесены 
изменения и дополнения.
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