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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Попечительском совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 197»  
 

1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город  Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197», 

именуемое в дальнейшем «Бюджетное учреждение», является 

добровольной общественной некоммерческой негосударственной 

организацией.  

1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 

и создается по согласованию с администрацией Бюджетного учреждения.  

1.3. Целью Попечительского совета является содействие 

внебюджетному финансированию Бюджетного учреждения и оказания ему  

организационной, консультативной и иной помощи.  

1.4. Попечительский совет реализует данные цели на основе 

самостоятельности и инициативы своих членов; их творческого, личного, 

финансового и материального участия во всех областях и направлениях 

деятельности Попечительского совета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ, Закон  

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании», Закон от 12.01.1996 N 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ,  

«Примерное положением о попечительском совете образовательного 

учреждения», утвержденное постановлением Правительства РФ от 

10.12.1999 г.), Уставом Бюджетного учреждения и настоящим 

Положением о Попечительском совете (далее, Положение).  

1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом и не 

имеет право на заключение граждански – правовых договоров.  

1.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою 

деятельность в совете без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности.  

1.7. Осуществление членами попечительского совета своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

1.8. Место заседаний Попечительского совета: МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 197». 

 

2. Основные задачи и направление деятельности. 

2.1.  Попечительский совет содействует:  
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 привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития общеобразовательного учреждения; 

 улучшению условий труда педагогических и иных работников 

общеобразовательного учреждения; 

 организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий общеобразовательного учреждения; 

 совершенствованию материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения, благоустройству его помещений 

и территории; 

2.2. Попечительский совет рассматривает другие вопросы, 

отнесенные к компетенции попечительского совета Уставом Бюджетного 

учреждения. 

2.3. Попечительский совет контролирует использование целевых 

взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

на нужды Бюджетного учреждения;  

 

3. Материальное обеспечение деятельности.  

3.1. Попечительский совет действует в интересах Бюджетного 

учреждения, его воспитанников и работников на принципах 

добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов.  

3.2. Для достижения своих целей попечительский совет вправе 

осуществлять свою деятельность, не запрещенную законом для 

общественных организаций. 

3.3. Попечительский совет функционирует на началах 

самофинансирования. 

3.4. Финансовые средства и имущество, находящиеся в 

распоряжении и использовании Попечительского совета, формируются за 

счет средств:  

 регулярных и единовременных, в том числе целевых, добровольных 

взносов его членов;  

 добровольных денежных взносов физических и юридических лиц 

(предприятий, организаций, их подразделений, а также других 

общественных организаций);  

 пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества 

физическими и (или) юридическими лицами;  

 доходов от проведений лотерей, аукционов и других платных 

мероприятий;  

 иных поступлений, не запрещенных законодательством.  

3.5. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, 

утвержденным с заведующим Бюджетного учреждения.  

3.6. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать 

Бюджетного учреждения имущество, финансовые средства, безвозмездно 

производить для Бюджетного учреждения работы, и оказывать ему услуги 

в рамках осуществления целей своего задания.  

3.7. Все доходы Попечительского совета направляются на 

достижение целей его создания и не подлежат распределению между 

членами Попечительского совета. 
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3.8. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности 

Попечительского совета, поступлением и расходованием средств ежегодно 

заслушиваются на общем собрании (ближайшем, после завершения 

календарного года)  Бюджетного учреждения. 

 

4.  Состав, права и обязанности.  

4.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Бюджетного учреждения. 

Персональный состав утверждается приказом заведующего сроком на один 

год. 

4.2.  Членство в Попечительском совете может быть 

индивидуальным и коллективным. Свое членство коллективные члены 

реализуют в органах управления Попечительский советом через своих 

полномочных представителей. Индивидуальные члены участвуют в 

деятельности Попечительского совета лично.  

4.3. Члены Попечительского совета вправе по своему желанию 

беспрепятственно выйти из него. Если деятельность члена 

Попечительского совета противоречит настоящему Положению, то он 

может быть исключен из Попечительский совета.  

4.4. Все члены Попечительского совета обладают равными 

правами. Права коллективного члена равны правам индивидуального.  

4.5. Член Попечительского совета вправе:  

 вносить предложения по деятельности Попечительского совета;  

 добровольно оказывать Бюджетному учреждению индивидуальное, в 

том числе инициативное, содействие и помощь – материальную, 

финансовую или личным трудом; 

 Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 

Попечительского совета.  

4.6. Члены совета обязаны:  

 признавать и выполнять настоящее Положение;  

 принимать посильное участие в деятельности Попечительского 

совета, предусмотренной настоящим Положением;  

4.7. Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно 

вмешиваться в служебную деятельность персонала Бюджетного 

учреждения.  

 

5. Управление 

Управление Попечительским советом, всей его деятельностью на 

принципах демократии, коллегиальности, самостоятельности 

осуществляется общим собранием членов Попечительского совета в 

пределах компетенции каждого из них, установленной настоящим 

Положением.  

5.1. Заседание Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.2.  Решения Попечительского совета считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от списочного состава 

Попечительского совета. 
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5.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. 

5.4. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его 

компетенции, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.5. Общее собрание Совета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 197» (далее, Совет) избирает председателя Попечительского совета, 

а также может досрочно его полномочия прекратить.  

5.6. К компетенции Попечительского совета относятся:  

 принятие решений и внесение в настоящее Положение необходимых 

изменений и дополнений;  

 определение приоритетов деятельности Попечительского совета;  

 подготовка ежегодного отчета о деятельности Попечительского 

совета;  

 отчет об исполнении смет поступления средств Попечительского 

совета в соответствии с решениями общего собрания;  

5.7. Председатель Попечительского совета в соответствии со своей 

компетенцией:  

 представляет Попечительский совет без договоренности во всех 

взаимоотношениях с государственными, общественными и другими 

организациями и физическими лицами по всем вопросам, 

касающимся Попечительский совета и его интересов; 

 подписывает документы Попечительского совета; 

 организует учет и отчетность Попечительского совета;  

 решает иные вопросы, возникающие в процессе деятельности 

попечительского совета.  

5.8. Бюджетное учреждение имеет право:  

 определять количественный состав Попечительского совета;  

 входить в состав Попечительского совета; 

 помогать в проведении собраний и других мероприятий 

 вносить предложения по деятельности Попечительского совета, и 

ходатайствовать по использованию средств фонда Попечительского 

совета. 

5.9. Бюджетное учреждение обязано предоставлять необходимую 

информацию. 

 

6. Ответственность  

6.1. Попечительский совет несет ответственность: 

 за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, 

рациональное использование средств фонда развития Бюджетного 

учреждения;  

 за неэффективность использования финансовых средств, 

полученных в виде благотворительных вкладов от населения;  

 за периодическую отчетность о своей деятельности в Совете 

Бюджетного учреждения и в налоговой инспекции. 

 

 

 



5 
 

7. Порядок преобразования и ликвидации 

7.1. Ликвидация Попечительского совета может быть 

осуществлена: 

 по решению общего собрания Попечительского совета; 

 по решению суда.  

 

8. Делопроизводство.  

8.1. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывает Председатель Попечительского совета 

и секретарь, ведущий протокол заседания.  

8.2. Обращения Попечительского совета подлежат обязательному 

рассмотрению должностными лицами Бюджетного учреждения  

8.3. Администрация Бюджетного учреждения  предоставляет 

Попечительскому совету место для проведения заседаний и хранения 

установленной документации.  

 

9. Заключительные положения.  

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным 

актом Бюджетного учреждения, принимается на общем собрании Совета, 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

Бюджетного учреждения. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, оформляются в письменной форме в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.9.1. настоящего Положения.  

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

9.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

на общем собрании Совета. 

 
 


