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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете МБДОУ «Детский сад
№ 5 5 комбинированного вида» (далее - Положение) регулирует порядок
работы Попечительского совета без статуса юридического лица, цели,
задачи, организацию и содержание работы.
1.2. Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №55 комбинированного вида»
(далее - Попечительский совет) является государственно-общественным
органом управления образованием; одной из форм самоуправления.
1.3. Попечительский совет является сообществом благотворителей,
добровольным объединением родителей воспитанников для осуществления
благотворительной деятельности без образования благотворительной
организации (без создания юридического лица).
1.4. В состав Попечительского совета могут войти также юридические лица в
виде организаций, учреждений, их коллективы, которые реализуют свои
права чрез полномочных представителей и физические лица.
1.5. Цель Попечительского совета - содействовать эффективному
функционированию и развитию детского сада путем привлечения
дополнительных
источников
внебюджетного
финансирования,
контролировать использование внебюджетных средств, укреплять связь с
другими организациями.
2.
Задачи Попечительского совета.
2.1. Формирование среди населения понимания значимости качества
полученного образования для определения дальнейшего социального статуса
гражданина.
2.2. Содействие в повышении информационной открытости ДОУ.
2.3. Осуществление поиска дополнительного финансирования детского сада,
в первую очередь за счет добровольных пожертвований родителей и других
лиц.
2.4. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного
функционирования
ДОУ,
улучшения
качества
предоставляемых услуг.
2.5. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности ДОУ.
3 . Организация работы Попечительского совета.
3.1. Попечительский совет создается в ДОУ по представлению
педагогического совета ДОУ.
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3.2. Порядок деятельности Попечительского совета определи
соответствующим Положением, которое утверждается руководителем ДО
3.3. Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач Д(
3.4. Попечительский совет действует на основе добровольности
равноправия его членов, гласности, самофинансирования.
В своей работе руководствуется законодательством Российской Федерац
3.5. Срок полномочий - 1 год.
3.6. В состав Попечительского совета входят: представители родител<
представители педагогических работников ДОУ, иные кооптировани
члены (физические и юридические лица).
Число членов Попечительского совета ДОУ составляет:
представители коллектива - 2 человека, избранные на общем собран*
коллектива, родители (законные представители) - 3 человека, избранные I
общем родительском собрании, физические и юридические лица - не более
человек.
Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского совет
при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от чист
присутствующих на заседании Попечительского совета.
В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса имееа
право участвовать руководитель ДОУ или лицо его замещающее.
Попечительский Совет на первом заседании из своего состава избирает
председателя и секретаря на срок полномочий Попечительского Совета (1
год).
При необходимости избрание председателя Совета и секретаря возможно до
истечения срока полномочий.
Состав Попечительского совета утверждается приказом заведующей на 1 год.
3.7. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости,
но не менее 2-х раз в год.
3.8. Попечительский совет без созыва общего собрания попечителей может
своим решением принять других членов: юридических и физических лиц,
изъявивших желание оказывать благотворительную помощь детскому саду.
3.9. Все решения Попечительского Совета принимаются открытым
голосованием большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов,
решения оформляются протоколом, подписываются
председателем
Попечительского Совета и секретарем.
3.10. Документация хранится у председателя Попечительского Совета.
3.11. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций
•роюводится на безвозмездной основе.
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4. Содержание работы Попечительского совета.
4.1. Попечительский совет:
^
координирует благотворительную деятельность,
^
осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, целевых
пожертвований физических и (или) юридических лиц;
*
постоянно
осуществляет
поиск дополнительных
источников
финансирования;
^
выявляет совместно с администрацией детского сада нужды
учреждения, определяет затраты и план удовлетворения этих нужд;
утверждает смету доходов и расходов по представлению заведующей на
предстоящий финансовый год (допускается составление сметы на квартал в
период становления Попечительского совета, нестабильности доходов);
^
контролирует исполнение сметы;
^
информирует родителей, СМИ, учреждения и предприятия района о
проблемах государственных образовательных учреждений в целом и
детского сада в частности;
^
привлекает по согласованию с администрацией детского сада
различные социально-профессиональные группы населения к деятельности
ДОУ;
^
несет ответственность за использование внебюджетных средств наряду
с главным распорядителем - заведующей детского сада;
^
не менее 1 раза в год информирует общее собрание попечителей о
состоянии благотворительной деятельности, отчитывается об использовании
средств Попечительского совета.
4.2. Средства Попечительского совета - это те финансовые средства, которые
он самостоятельно находит или помогает найти администрации детского
сада, они являются составной частью внебюджетных средств детского сада и
расходуются:
• на функционирование и развитие детского сада,
• на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов.
5. Заключительные положения
5.1. Попечительский совет действует на основании настоящего Положения в
соответствии с Уставом детского сада и действующим законодательством РФ
в области образования.
52. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским
советом могут вноситься изменения и дополнения.
53. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время
существования данной организационной формы Попечительского совета,
до принятия нового Положения.
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