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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Попечительском совете  
 
1 Общие положения 
 
Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского совета муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» (далее- 
Учреждение) без статуса юридического лица, его функции, задачи, организацию и содержание работы. 
Попечительский совет учреждения является формой самоуправления образовательного учреждения. 
Порядок выборов и компетенция Попечительского совета определяются Уставом учреждения. 
В состав Попечительского совета могут входить представители государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций различных форм собственности, родители (законные представители) 
обучающихся и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
образовательного учреждения.  
1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной 
основе. 
 
2. Попечительский совет: 
 
-содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, привлекает внебюджетные 
средства для его обеспечения и развития; 
- определяет направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств 
образовательного учреждения, в том числе на оказание помощи детям из малообеспеченных семей и детям - 
сиротам, на поддержку одаренных детей; 
- утверждает смету расходов и доходов внебюджетных средств, полученных при помощи Попечительского 
совета; 
- осуществляет контроль за целевым использование привлеченных внебюджетных средств; 
-рассматривает проект договора Учреждения с Учредителем, вносит предложения о внесении в него 
изменений и дополнений; 
- -вносит на рассмотрение общего собрания Учреждения предложения об изменении и дополнении Устава 
Учреждения; 
-дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов Учреждения, 
регламентирующих организацию образовательного процесса; 
- выявляет совместно с администрацией учреждения нужды Учреждения, определяет размер затрат; 
- контролирует исполнение сметы; 
- не менее 1 раза в год информирует общее собрание попечителей о состоянии благотворительной 
деятельности, отчитывается в использовании средств Попечительского совета. 
 
3. Организация работы Попечительского совета 
 
3.1. Попечительский совет создается на общем собрании родителей, которые добровольно объединяются для 
осуществления благотворительной деятельности. Общее собрание в этом случае приобретает статус 
Учредительного собрания. 
3.2. Сообщество попечителей избирает из своего состава действующий координирующий орган - 
Попечительский совет. Количество членов Попечительского совета, срок его полномочий устанавливает 
Учредительное собрание. Рекомендуется нечетное количество членов Попечительского совета (по два 
представителя (родителя) от группы). Заведующий учреждения входит в состав Попечительского совета. 
3.3. Члены Попечительского совета из своего состава выбирают председателя и секретаря на срок 
полномочий Попечительского совета. При необходимости избрание председателя и секретаря возможно до 
истечения срока полномочий Попечительского совета. 
3.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
3.5. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может своим решением принять других 
членов: физических и юридических лиц, изъявивших желание вступить в Попечительский совет. 
3.6. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов при наличии более  
половины  его членов. Решения оформляются протоколом, подписываются председателем Попечительского 
Совета и секретарем. 
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3.7. Документация по работе Попечительского совета хранится у председателя. 
 
4. Заключительные положения. 
4.1. Попечительский совет действует на основании настоящего Положения в соответствии с Уставом 
Учреждения и законодательством. 
4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
 


