1. Общие положения.
1.1. Положение определяет порядок создания, осуществления и
прекращения деятельности, права и обязанности членов Попечительского
совета МБДОУ д/с.
1.2.
Основой
правовых
условий
организации
деятельности
Попечительского совета являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.26 пункт 4;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» ст.28
(структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Указ Президента РФ от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах
по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1379 от
10.12.99 года «Об утверждении Примерного положения о попечительском
совете образовательного учреждения»;
- Типовое положение «О дошкольном образовательном учреждении»,
утвержденное приказом Минобразования России № 2562 от 27.10.2011 года;
- Постановление главы администрации Белгородской области № 579 от
18.10.99 года «О дополнительных мерах и поддержке образовательных
учреждениях области»;
- Примерное положение о Попечительском совете образовательного
учреждения, утвержденное Постановлением главы администрации области от
18.10.99 года;
- Устав дошкольного образовательного учреждения.
1.3. Попечительский совет МБДОУ д/с № 56 «Солнышко», именуемый в
дальнейшем Совет, в соответствии с п.2 ст.4 Закона РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и п.4 ст.26 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» является сообществом
благотворителей МБДОУ д/с № 56 «Солнышко».
1.4. В состав Попечительского совета могут входить представители
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций
различных форм собственности, родители (законные представители)
воспитанников, участники образовательного процесса и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии
образовательного учреждения.
Состав Попечительского совета определяется образовательным
учреждением.
1.5. Совет является одним из коллегиальных органов управления
образовательного учреждения и создается по согласованию администрации и
заинтересованных лиц.
1.6. Совет объединяет фонд развития материальной базы, социальной
поддержки работников образовательного учреждения, финансирования
целевых программ, проведение конкурсов – смотров в системе образования
региона, на поддержку детей.
1.7. Совет представляет интересы физических и юридических лиц –
благотворителей МБДОУ д/с № 56 «Солнышко» перед администрацией ДОУ,
в благотворительных организациях, органах управления образования,

государственных и муниципальных органах исполнительной власти.
1.8. Совет не является простым товариществом и не является
юридическим лицом. Совет не имеет прав на заключение гражданскоправовых договоров.
1.9.Осуществление членами Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
1.9. Совет сотрудничает с администрацией МБДОУ д/с № 56 «Солнышко»
и Учредителем.
1.10. Почтовый адрес Совета: 308024 город Белгород, ул. Костюкова –
11б.
2. Цели и задачи Совета.
2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета
осуществляется комплекс мер, направленных на:
содействие организации и совершенствованию образовательного
процесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и
развития;
организацию поступления и определения направления,
форм,
размера и порядка использования благотворительных средств МБДОУ
детского сада;
осуществление
контроля
за
целевым
использованием
пожертвований, полученных МБДОУ детским садом;
разработку и предложение педагогическому совету для обсуждения
сметы о расходовании внебюджетных средств, согласовании с руководителем
учреждения приоритетов в расходовании внебюджетных средств;
получение информации о поступлении денежных средств на
расчетный счет учреждения, а также средств, переданных учреждению в
форме дарения в установленном законом порядке;
отчет перед педагогическим советом о расходовании внебюджетных
средств, полученных от родителей воспитанников ДОУ, спонсорских
организаций;
содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников учреждения;
участие в организации соревнований, конкурсов и других массовых
мероприятий образовательного учреждения;
содействие совершенствованию материально-технической базы
образовательного учреждения, благоустройство его помещений и территорий;
оказание помощи учреждению по созданию оптимальных условий
для воспитания детей, укреплению их здоровья, организации питания.
3. Организация деятельности Попечительского совета.
3.1. Порядок выборов и компетенции Попечительского совета
определяются Уставом общеобразовательного учреждения.
3.2. Совет способствует укреплению связей образовательного учреждения
с предприятиями и организациями района, города.
3.3. Совет направляет расходование финансовых средств и использование
на пополнение базы МБДОУ.

3.4. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных
началах.
3.5. Общее собрание совета – высший орган управления, правомочный
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание
совета проводится один раз в год.
Общее собрание:
- утверждает Положение Совета, вносит в него изменения и дополнения:
- избирает правление и председателя Совета;
- определяет основные направления деятельности Совета;
- определяет размеры членских взносов;
- заслушивает отчеты о работе председателя правления, ревизионной
комиссии;
- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности
Совета.
3.6. Правление - орган, руководящий деятельностью Совета в период
между общими собраниями.
Правление избирается общим собранием сроком на 4 года из числа
членов Попечительского совета.
Правление:
- определяет приоритетность проектов и программ совета;
- определяет численный
и
персональный
состав
постоянных
и временных комиссий;
- устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и
направления использования средств и имущества Совета;
- утверждает финансирование текущей деятельности Совета;
- утверждает ежегодные отчеты председателя.
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз
в год.
Члены правления совета работают на общественных началах.
3.7. Заведующий образовательного учреждения
вправе принимать
участие в заседаниях Совета и правления Попечительского совета.
3.8. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвуют более
50% всех его членов, а решение является принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих.
3.9. Председатель Совета:
решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений,
договоров с различными организациями и частными лицами;
утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его
комиссиями;
представляет Совет перед органами власти и управления, а также в
отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;
принимает решения о предъявлении от имени совета претензий и
исков к юридическим лицам и гражданам, как в Российской Федерации, так и
за рубежом.
Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам
правления.

4. Права и полномочия.
4.1. Совет обязан:
привлекать и организовывать поступление внебюджетных средств
для обеспечения образовательного процесса и его развития;
способствовать
формированию
устойчивого
финансового
внебюджетного фонда развития ДОУ;
разрабатывать локальные акты, касающиеся деятельности Совета;
отчитываться перед педагогическим советом и заинтересованными
лицами о расходовании внебюджетных средств;
взаимодействовать с органами самоуправления МБДОУ д/с по
вопросам функционирования и развития учреждения;
вести текущую и отчетную документацию по деятельности Совета.
4.2. Совет имеет право:
осуществлять контроль за целевым использованием полученных
пожертвований для МБДОУ;
участвовать в распределении внебюджетных средств по фондам
(развитие образовательного учреждения, поддержка социально незащищенных
семей и воспитанников, материальное поощрение сотрудников, организация
конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников, педагогических
работников и родителей, культурный обмен и профессиональный рост
педагогов).
4.3. Права и обязанности членов Попечительского совета.
Члены Попечительского совета имеют право:
вносить предложения по повестке Попечительского совета;
участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседания
Попечительского совета, принятии решений Попечительского совета;
содействовать привлечению финансовых средств для развития
МБДОУ д/с;
решать иные вопросы в соответствии с поручениями председателя
Попечительского совета.
Члены Попечительского совета обязаны:
присутствовать на собраниях Попечительского совета;
выполнять решения Попечительского совета.
4.4. Образовательное учреждение имеет право:
определять количественно состав правления Совета (по одному
представителю родительской общественности от каждой группы);
входить в состав Совета.
5. Имущество и средства Совета .
5.1. Имущество и средства совета формируются за счет:
добровольных пожертвований (по решению совета), в том
числе
целевого назначения;
поступлений от хозяйственной и экономической деятельности;
взносов целевого
назначения и иных пожертвований на
осуществление проектов и программ совета;
поступления от мероприятий, проводимых самим Советом или
другими организациями, предприятиями, учреждениями в пользу Совета,

иных поступлений;
другие, не запрещенные законом, поступления.
5.2. Собственностью Совета являются денежные средства от
добровольных пожертвований, средства, переданные в форме дара,
пожертвования в различной форме или по завещанию.
5.3. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и
задачами.
5.4. Об использовании финансовых средств правление Совета
информирует общее собрание и своих вкладчиков.
6. Отчетность и делопроизводство.
6.1. Совет систематически отчитывается перед коллективом МБДОУ д/с
на конференциях, общих и групповых родительских собраниях,
педагогическом совете о результатах своей деятельности.
6.2. Работа Совета осуществляется по плану, утвержденному решением
Совета и руководителем учреждения.
6.3. Заседания правления Совета протоколируются в печатном и
электронном виде, протоколы заседаний подписываются председателем и
секретарем.
6.4. Протоколы заседаний Совета и правления Совета, материалы к ним,
планы работы хранятся в делах дошкольного учреждения.
7. Ликвидация и реорганизация Совета.
7.1. Ликвидация и реорганизация Совета может проводиться по решению
общего собрания Совета, а также по решению суда.
7.2. Имущество и средства Совета после расчетов с государственными
учреждениями, юридическими и физическими лицами направляются на
реализацию уставных целей в соответствии с указаниями ликвидационной
комиссии, образуемой при внесении решения о ликвидации Совета.

