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1. Общие положения  

         Настоящее Положение разработано на основе Закона “Об образовании”, 

Указа Президента РФ от 31.08.99 № 1134 “О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации”, 

Постановления Правительства РФ от 10.12.99 № 1379 “Об утверждении 

примерного - положения о Попечительском совете общеобразовательного 

учреждения”, Устава МБДОУ д/с №33 «Колокольчик».  Положение 

определяет порядок создания, осуществления и прекращения деятельности, 

права и обязанности членов Попечительского совета МБДОУ. 

       Попечительский совет МБДОУ является коллегиальным органом 

самоуправления, постоянно действующим на общественных началах при 

МБДОУ. 

       Основной целью деятельности  Попечительского совета является 

содействие МБДОУ в осуществлении задач, предусмотренных Уставом 

МБДОУ.  

  

2. Состав Попечительского совета 

 Попечительский совет состоит из председателя и членов Совета в 

количестве пяти человек. 

 Членами Попечительского совета являются заведующий МБДОУ, 

родители  (законные представители) воспитанников, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, сотрудники МБДОУ, а также 

представители организаций, а также представители организаций, 

финансирующих деятельность дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Председатель Попечительского совета избирается сроком на один год из 

числа членов Попечительского совета на его заседании.  

  

3. Задачи Попечительского совета 

Содействие: 

  привлечению внебюджетных средств  для обеспечения 

функционирования и развития МБДОУ; 

  организации и улучшению условий жизнедеятельности детей в 

дошкольном учреждении; 

  улучшению условий труда педагогического коллектива; 

 организации совместной деятельности с родителями.  

  

4. Права Попечительского совета 

Попечительский совет имеет право: 

  получать от работников МБДОУ необходимую информацию и 

документацию; 

 предлагать конкретные решения по управлению и улучшению 

деятельности МБДОУ; 

  вносить предложения по содержанию и условиям коллективного 

договора; 



 участвовать в разработке смет на оказание платных дополнительных 

услуг; 

  вносить в случае необходимости квалифицированным большинством 

голосов изменения или дополнения в настоящее Положение;  

  заслушивать отчеты заведующей, в том числе о финансово-

экономической деятельности МБДОУ; 

  рассматривать поступающие в Попечительский совет заявления и 

обращения граждан по вопросам деятельности МБДОУ.  

  

5. Права и обязанности председателя Попечительского совета: 

 руководит деятельностью Попечительского совета, планирует его 

работу; 

  организовывает и ведет заседания Попечительского совета; 

  представляет Попечительский совет как в дошкольном образовательном 

учреждении, так и вне его; 

 организует взаимодействие Попечительского совета с администрацией 

дошкольного образовательного учреждения;  

  отчитывается перед родителями и администрацией МБДОУ о 

деятельности Попечительского совета.  

  

6. Права и обязанности членов Попечительского совета 

  

Члены Попечительского совета имеют право: 

  вносить предложения по повестке заседаний Попечительского совета; 

  участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Попечительского совета, и принятии решений Попечительского совета; 

  отчитываться перед администрацией, коллективом МБДОУ о 

проделанной работе; 

 решать иные вопросы в соответствии с поручениями председателя 

Попечительского совета.  
 

7. Члены Попечительского совета обязаны: 

  присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 

 выполнять решения Попечительского совета; 

  содействовать привлечению финансовых средств  для  развития 

МБДОУ.  
 

  

8. Отчетность и делопроизводство 

 Попечительский совет систематически отчитывается перед 

коллективом МБДОУ на конференциях, общих родительских 

собраниях, Совете педагогов и Совете ДОУ о результатах своей 

работы. 

 Работа Попечительского совета осуществляется по плану, 

утвержденному решением Попечительского совета. 

 Заседания проводятся 1 раз в конце учебного  года в помещении 

МБДОУ. 



 Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем.              

 Протоколы заседаний Попечительского совета и материалы к ним 

хранятся в делах дошкольного учреждения. 
         

 

 


