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1. Общие положения.

Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения «Детский сад № 59» является добровольнойобщественной некоммерческой организацией, основная цель которой —оказание содействия в решении актуальных задач развития образовательногоучреждения, постановке образовательного процесса, экспертной и

образовательных услуг.
Основой правовых условий организации деятельности Попечительскогосовета являются:

0 Гражданский кодекс РФ (ст.52), ч.1‚гл.4, п.5;0 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273—ФЗ от 29.12.2012г.;
0 Указ Президента РФ от 31.08.99г. №1134, приказ МинобразованияРФ от 10.09.99г. №275 «О дополнительных мерах по поддержкеобщеобразовательных учреждений в РФ»;. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» ‚№ 7-ФЗ от12.01.1996г. с изменениями и дополнениями (структура,компетенция, порядок формирования и срок полномочий);. Постановление Правительства РФ №91379 от 10.12.99г. «примерноеположение о Попечительском совете образовательного учреждения,Типовое положение «0 дошкольном образовательном учреждении»,утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.07.95г.№9677;

' Типовые положения о существующих бюджетных образовательныхучреждениях;
. Уставом муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения «Детский сад № 59».В состав Попечительского совета могут входить представителигосударственных органов, органов местного самоуправления и организацийразличных форм собственности, родители (законные представители)воспитанников, участники образовательного процесса и иные лица,заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитииобразовательного учреждения. Состав Попечительского совета определяетсяобразовательным учреждением.
1.3. Попечительский совет входит в состав муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59»г. Рязани и основан на его базе.
1.4. Попечительский совет является одной из форм самоуправленияобразовательного учреждения и создается по согласию администрации изаинтересованных лиц.
1.5. Совет представляет свои интересы, интересы отдельныхорганизаций, представители которых входят в состав совета, в федеральныхи местных органах исполнительной власти, общественных и международных



организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях сдругими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.1.6. Совет не является ПРОСТЬіМ ТОВЗРИЩССТВОМ И не являетсяюридическим лицом. Совет не имеет прав на заключение Гражданско—правовых Договоров.
1.7. Осуществление советом своих функций производится набезвозмездной основе.
1.8. Совет сотрудничает с администрацией муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения и Учредителем.

2. Задачи Попечительского совета.
В соответствии с основными направлениями деятельностиПопечительского совета осуществляется комплекс мер, в том числе:' Содействие организации и совершенствования образовательногопроцесса;

туристско—эксурсионных мероприятий образовательного учреждения;' Содействие совершенствованию материально-технической базыобразовательного учреждения (благоустройство и оснащениепомещений, территории и т.д.);

процесса;' Разработка и предложение для обсуЖДения Совету педагогов сметырасходов спонсорских средств, согласование с руководителемучреЖдения приоритетов по расходованию спонсорских средств;
спонсорскими организациями о расходовании спонсорских средств' Содействие обеспечению безопасности воспитанниковобразовательных учреждений.' Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенциипопечительского совета уставом общеобразовательного учреждения.

3.1. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных

3.3. Выбытие членов Совета осуществляется на основаниисобственного заявления или по решению Попечительского совета.



3.4. Заседания Совета проводятся ежеквартально, кроме летнегопериода И ПО мере НСОбХОДИМОСТИ.
3.5. Руководитель образовательного учреждения вправе приниматьучастие в заседаниях Совета.
3.6. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвуют неменее 2/3 его членов, а решение является принятым, если за негопроголосовало не менее половины от списочного состава Совета.

первом заседании Совета.
3.8. Заседания и решения Попечительского совета оформляютсяПротоколом, который подписывается председателем.3.9. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятсядо сведения всех заинтересованных лиц.

4. Права и полномочия Попечительского совета
4.1. В соответствии с целью, задачами, установленными настоящимПоложением, Попечительский совет имеет право:- самостоятельно формировать состав на основе добровольногообъединения представителей организаций, объединений, граждан;— привлекать материальные спонсорские средства, а также услуги и помощьиного характера с целью содействия функционирования и развития ДОУ:— устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями.учреждениями по вопросам оказания помощи в совершенствованиидеятельности и развитии ДОУ;

цели образовательного процесса и утверждать соответствующую сметурасходов;
— периодически заслушивать отчеты административно-управленческогоаппарата ДОУ о реализации принятых Попечительским советом решений:— знакомиться с перспективой развития ДОУ, заслушивать отчеты ореализации программ развития ДОУ на данном этапе, предлагатьсоответствующие коррективы;

— принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а такжевыступать в средствах массовой информации для разъяснения деятельностиПопечительского совета.
— вносить предложения в планы работы Учреждения.4.2. Попечительский совет обязан:

- привлекать и организовывать поступления спонсорских средств дляобеспечения образовательного процесса и его развития;- разрабатывать локальные акты, касающиесядеятельности попечительского совета;
— отчитываться перед советом педагогов и заинтересованными лицами орасходовании спонсорских средств;
- взаимодействовать с органами самоуправления ДОУ по вопросамфункционирования и развития учреждения;- вести текущую и отчетную документацию по деятельности совета.



4.3. Член Попечительского совета имеет право:. Вносить предложения, направленные на улучшение работыобразовательного учреЖДения администрации ДОУ;. Принимать участие в обсуждении и принятии решенийПопечительского Совета, выражать в письменной форме свое особоемнение, которое приобщается к протоколу заседания;
необходимую для участия в работе Попечительского советаинформацию по вопросам, относящимся к его компетенции, получения

совещательного голоса;. Досрочно выйти из состава Попечительского совета.4.4. Член Попечительского совета обязан:. Принимать активное участие в его деятельности, действовать при этомДобросовестнои рассудительно.4.5. Член Попечительского совета может быть выведен из его составаза следующие нарушения:. пропуск более двух заседаний без уважительной причины;о совершение аморального проступка, несовместимого с членством вПопечительском совете;. совершение противоправных действий, несовместимых с членством вПопечительском совете.

5. Ликвидация Попечительского совета.
5.1. Прекращение деятельности Попечительского совета производитсяпутем его ликвидации.
5.2. ЛИКВИДация деятельности Попечительского совета можетосуществляться:
— по решению Учредителя;
— по решению ДОУ;
— по решению Совета (при условии принятия решения не менее 2/3голосов);
— по решению суда в случае осуществления деятельности, несоответствующей его целям, либо деятельности, запрещенной законом.5.3. При ликвицации Попечительского совета документация вустановленном порядке остается в архиве ДОУ.


