
                                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  №98» 

 
1. Общие положения 

1.1. Отношения между образовательным учреждением и Попечительским советом 

регламентируются специальным договором и Положением о попечительском совете, в 

котором определяются права и обязанности сторон. 

1.2. Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета 

являются: 
 

- Гражданский кодекс РФ (ст. 52), ч.1, гл.4, п.5; 

- Закон РФ «Об образовании» ст.2, 13, 35, 36, п.41; 

- Указ Президента РФ от 31.08.99г. №1134, Приказ Минобразования РФ от 

10.09.99г. №275 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений 

в РФ»; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях», ст. 28 (структура, компетенция, 

порядок формирования и срок полномочий); 

- Постановление Правительства РФ №1379 от 10.12.99г. «Примерное положение о 

Попечительском совете образовательного учреждения» 

- Уставом МБДОУ. 

В состав Попечительского совета могут входить представители государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, родители 

(законные представители) воспитанников, участники образовательного процесса и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательного 

учреждения. Состав Попечительского совета определяется образовательным учреждением. 

1.3. Попечительский совет МБДОУ «Детский сад  №98» именуемый в дальнейшем 

«Совет», в соответствии с п.2 ст. 4 Закон РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и п. 2 ст. 35 Закон РФ «Об образовании» является 

сообществом благотворителей  образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад  №98». 
1.4. Попечительский совет входит в состав МБДОУ №98 г. Читы, основан на его базе. 
1.5. Совет не является простым товариществом и не является юридическим лицом. Совет не 
имеет прав на заключение гражданско-правовых договоров. 

 
2. Задачи Попечительского совета: 

 
В соответствии с основными направлениями деятельности Попечительского совета 
осуществляется комплекс мер, в том числе: 
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение 
внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 
- осуществление контроля за целевым использованием пожертвований полученных МБДОУ 
и за соответствием расходов сметы по внебюджетным денежным средствам; 
- внесение на рассмотрение Совета педагогов МБДОУ предложений об изменении и 
дополнении Устава учреждения, и других документов регламентирующих организацию 
образовательного процесса; 
-  внесение предложений о введении дополнительных образовательных и других видов 
услуг; 
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- получение информации о состоянии педагогической деятельности от руководителя 
МБДОУ, его заместителя и иных педагогических работников; 
-содействие организации по улучшению условий труда педагогических и других работников 
учреждения; 
- участие в организации соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий 
образовательного учреждения; 
-  содействие совершенствованию материально-технической базы образовательного 
учреждения, благоустройству его помещений и территории. 
 

3. Организация деятельности Попечительского совета. 
 

3.1. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных началах. 
3.2.  Попечительский совет избирается на общем родительском собрании, простым 
большинством голосов сроком на 1-4 года. 
3.3.  Выбытие членов Совета осуществляется на основании собственного заявления или по 
решению Попечительского совета. 
3.4.   Заседание Попечительского совета проводятся  по мере необходимости. 
3.5. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвуют не менее 2-3 его членов, 
а решение является принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного 
состава Попечительского совета. 
3.6.   Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц. 
 

4. Права и полномочия. 
 

4.1. Образовательное учреждение имеет право: 
- определять    количественный    состав    Совета    (по    одному    представителю 
родительской общественности от каждой группы); 
- в лице руководителя принимать участие в заседаниях совета, вносить предложения по 
развитию учреждения; 
-    выступать с предложениями и давать рекомендации по использованию внебюджетных 
средств созданного при Попечительском совете фонда; 
-  знакомиться с отчетной документацией по деятельности совета и заслушивать отчеты 
педагогов на его заседаниях о расходовании внебюджетных средств. 
4.2. Образовательное учреждение обязано: 
-  соблюдать законодательные и локальные акты, регламентирующие деятельность 
образовательного учреждения и Попечительского совета; 
-  отвечать по своим обязательствам по находящимся в его ведении переданных 
попечительским фондом денежных средств; 
- предоставлять помещения для заседаний Попечительского совета; 
-  знакомить совет с уставными документами и локальными актами, программами развития и 
образования, целевыми программами, годовым планом МБДОУ; 
-   предоставлять информацию по запросу совета о состоянии педагогической деятельности в 
ДОУ. 

 
5. Прекращение деятельности Попечительского совета: 

 
5.1. Прекращения деятельности Совета производится путем его ликвидации. 
5.2. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться: 
- по решению Учредителя; 
- по решению ДОУ; 
- по решению Попечительского совета (при условии принятия решения не менее 2-3 
голосов); 
- по решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей его целям, 
либо деятельности, запрещенной законом. 
5.3.   При ликвидации Попечительского совета документация храниться в установленном 
порядке . 



 
 


		2021-11-02T11:30:26+0900
	г.Чита
	Воловодюк Алена Павловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




