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1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет) 

является добровольным объединением благотворителей, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» (далее-

Учреждение) и оказанию ему организационной, консультативной и иной 

помощи.  

1.2. Попечительский совет организует свою работу в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 года 

№135-ФЗ в редакции от 05.02.2018 «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», Уставом Учреждения. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок создания, осуществления 

и прекращения деятельности, права и обязанности Попечительского совета 

Учреждения. 

1.4. Деятельность Попечительского совета ограничена нормами Устава 

Учреждения. 

 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 

  

2.1.Попечительский совет содействует: 

2.1.1. Организации и совершенствованию образовательного процесса. 

2.1.2. Совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

 

3. Компетенция и полномочия Попечительского совета 

 

3.1. Компетенция Попечительского совета: 

3.1.1.заслушивает отчет заведующего по финансово-хозяйственным 

вопросам. 

3.2.  Попечительский совет определяет: 

3.2.1.направление, формы, размер и порядок использования 

внебюджетных средств, в том числе на оказание помощи работникам 

Учреждения, воспитанникам из малообеспеченных семей и детям-сиротам; 

3.1.2. перечень платных услуг, предоставляемых Учреждением. 

 

4. Права Попечительского совета 

 

4.1.Попечительский совет имеет право вносить предложения, 

направленные на улучшение работы Учреждения, в любые органы 

управления, администрации Учреждения и Учредителю, в том числе: 

4.1.1. о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 
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4.1.2. о совершенствовании деятельности Учреждения. 

 

5. Структура деятельность Попечительского совета 

 

5.1.Попечительский совет избирается на Общем родительском собрании 

Учреждения сроком на 2 года. В состав Попечительского совета входят 

представители родительской общественности Учреждения. Число членов 

Попечительского совета определяется Общим родительским собранием 

Учреждения по одному представителю от каждой возрастной группы. 

5.2. Попечительский совет из своего состава избирает председателя и 

секретаря. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Все решения Попечительского 

совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 его членов, решения оформляются протоколом. 

5.3. Попечительский совет отчитывается о своей работе перед Общим 

родительским собранием Учреждения не реже одного раза в год. 

 

6. Делопроизводство Попечительского совета 

 6.1. Заседание Попечительского совета оформляется протоколом.  

 6.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Попечительском совете; 

 - предложения, рекомендации и замечания приглашенных лиц; 

- решение Попечительского совета. 

 6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Попечительского совета. 

 6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 6.5. Протоколы Попечительского совета хранится в документации 

Учреждения в течении пяти лет. 

 

7. Ликвидация Попечительского совета 

 

 7.1.Прекращение деятельности Попечительского совета производится 

путем его ликвидации. 

 7.2.Ликвидация Попечительского совета может осуществляться: 

 - по решению родителей (законных представителей) Учреждения; 

 -по решению Попечительского совета (простым большинством голосов 

при наличии не менее 2/ 3 его членов); 

 -по решению суда в случае осуществления деятельности, не 

соответствующей его целям, либо деятельности, запрещенной законом. 
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