
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные направления деятельности. 

2.1. Попечительский Совет создан в следующих целях: 

- совершенствование образовательного процесса и повышение качества   
образования в ДОУ; 

- участие в развитии воспитательного процесса в ДОУ; 

- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и 
развития ДОУ; 

- совершенствование материально-технической базы ДОУ; 

- контроль за исполнением основных направлений благотворительной помощи и 
за  использованием внебюджетных  спонсорских средств. 

 

3. Деятельность Попечительского Совета. 

3.1. Попечительский Совет действует в интересах ДОУ №82, его воспитанников и 
персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, 
равноправия своих членов. 

3.2. Для достижения целей своего создания Попечительский Совет вправе 
осуществлять деятельность, не запрещенную законом для общественных 
организаций. 

3.3. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и 
пользовании Попечительского Совета формируются за счет: 

- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, 
добровольных взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц; 

- пожертвований денежных средств физическими и юридическими лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.4. Попечительский Совет вправе безвозмездно передавать ДОУ №82 
финансовые средства; безвозмездно производить для ДОУ работы и оказывать 
ему услуги в порядке осуществления целей своего создания. 

3.5. Все доходы Попечительского Совета направляются на достижение целей его 
создания и не подлежат распределению между членами Попечительского Совета. 

3.6. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, согласованным с 
заведующей ДОУ №82. 

3.7. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского Совета, 
поступлением и расходованием средств ежегодно (в мае) заслушиваются на 



общем собрании ДОУ №82. 

4. Функции Попечительского совета. 

4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 
своего создания, Попечительский Совет через своих членов: 

- привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 
общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть 
приняты, как денежные средства, так и выполнение работы или услуги; 

- содействует созданию и публикации  рекламных и т.п. материалов и пособий; 
проведению инновационной образовательной работы в ДОУ, повышающей 
эффективность и качество образования; публикациям о ней и распространению 
её результатов, способствующих повышению престижа ДОУ. 

 

5. Управление и структура Попечительского Совета. 

5.1. Количественный и персональный состав Попечительского Совета 
определяется настоящим Положением. 

5.2. Общее собрание Попечительского Совета-высший орган    управления, 
правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 
открытое собрание Совета проводится не реже одного раза в год. 

Общее собрание: 

- утверждает положения о Попечительском Совете и вносит в него дополнения и 
изменения;  

- избирает Правление и Председателя Совета; 

- определяет основные направления деятельности Совета;  

- определяет состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает и утверждает отчеты Председателя, членов Правления Совета, 
ревизионной комиссии;  

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

5.3. Правление Попечительского Совета - орган, руководящий деятельностью 
Совета в период между собраниями, численность которого составляет нечетное 
количество. Правление избирается сроком на один год из числа членов Совета. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в 
годи являются открытыми для всех членов Совета, которые на заседании 
Правления наделяются правом совещательного голоса. 

Правление: 



-определяет приоритетность проектов и программ Совета;  

- устанавливает порядок поступления благотворительных средств от родительской 
общественности; 

 -устанавливает порядок распределения, размер и направление использования 
благотворительных средств;  

-постоянно информирует о своей работе и работе Совета родительскую 
общественность ДОУ.  

Члены Правления Попечительского Совета работают на общественных началах. 

5.4. Председатель Совета: 

-решает вопросы, связанные с заключением соглашений, от имени Совета; 

-утверждает решения и рекомендации, принятые Правлением и его комиссиями; 

-представляет Совет как общественную организацию перед органами власти и 
управлением также в отношениях с  юридическими и физическими лицами; 

-издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, имеет право 
делегировать свои полномочия членам Правления. 

5.5.  Члены Правления  Попечительского Совета: 

В состав Попечительского Совета входят родители, которым делегированы 
полномочия родительским собранием каждой группы ДОУ и представители 
общественности. Попечительский Совет может создавать организационные 
структуры для реализации планов развития ДОУ. 

5.6. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления могут быть 
прекращены досрочно по решению общего собрания трудового коллектива ДОУ № 
82. В случае принятия решения общего собрания трудового коллектива ДОУ о 
досрочном прекращении полномочий Правления должен быть немедленно избран 
новый состав Правления. 

5.7. Все члены Попечительского Совета обладают равными правами. Члены 
Правления не имеют преимуществ перед другими членами Попечительского 
Совета. 

 

6. Делопроизводство Правления. 

6.1. Внутренний регламент работы Правления определяется самим Правлением. 

6.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны 
Председателем Правления по мере необходимости или по требованию 
большинства членов Правления. 



6.3. Председатель Правления ведет заседания, окончательно определяет повестку 
дня, контролирует исполнение решений Правления. 

6.4. Решения Правления принимаются при открытом голосовании большинством 
голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании при условии 
присутствия не менее двух третьих членов Правления. 

6.5. В случае несогласия с принятым решением член Правления может письменно 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол 
заседания Правления. 

6.6. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, который 
подписывает Председатель Правления и секретарь, ведущий протокол заседания. 

6.7. Обращения Правления подлежат обязательному рассмотрению 
должностными лицами ДОУ № 82. 

6.8. Решения Правления доводятся до сведения всех заинтересованных 
организаций, учреждений и должностных лиц, а также членов Попечительского 
Совета. 

6.9. Администрация ДОУ №82 предоставляет Правлению место для проведения 
заседаний и хранения установленной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


