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1. Общие положения  

1.1.Попечительский  совет  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного  вида  №  71  (далее  именуется  Совет)  является
добровольным объединением благотворителей, создается как одна из форм
самоуправления  по  защите  прав  и  интересов  детей,  для  содействия
внебюджетному финансированию Учреждения, оказанию организационно-
консультативной и иной помощи.

1.2.  Совет   организует  свою  работу  на  основании  Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона
«О  некоммерческих  организациях»,  Примерного  положения  «О
Попечительском  совете  образовательного  учреждения»,  утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 1379 от 10.12.1999г., Федерального
закона от  01.08.95г.  № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности  и
благотворительных организациях»,  Положения о Попечительском совете
Учреждения (далее - Положение). 

1.3. Положение о Попечительском совете принимается на заседании
Общего  собрания  Попечительского  совета  и  утверждается  приказом
заведующего. Внесение изменений в Положение о Попечительском совете
относится к компетенции Общего собрания Попечительского совета. 

1.4.  Совет  является  общественной организацией.  Его деятельность
регламентируется Уставом учреждения, данным Положением.

      1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
      1.6. Место заседания Попечительского совета: 308014, г. Белгород,
ул. Чехова, д. 7А.

1. Цели и задачи.  

2.1.Совет создан как одна из форм самоуправления по защите прав
и интересов детей в целях:

 создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения;
 создание  условий  для  развития  творческой  активности

педагогического  коллектива,  направленной  на  выявление  и  развитие
способностей  личности,  эффективной  реализации  ее  творческого,
интеллектуального и физического потенциала;

 содействие в работе по совершенствованию  образовательного
процесса, созданию условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

 оказание помощи Учреждению в проведении оздоровительных
мероприятий;

 оказание  помощи  в  улучшении  условий  работы
педагогического и обслуживающего персонала.
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 осуществление  постоянного  контроля  за  целесообразным
использованием денежных средств и других материальных ценностей;

2. Предмет деятельности.  

 3.1. Оказание помощи в благоустройстве помещений и территории
Учреждения и укрепление материально-технической базы;

3.2. Содействие привлечению внебюджетных средств в Учреждение.
3.3.  Осуществление  контроля  над  законностью  и  эффективностью

использования внебюджетных средств, ведением отчетной документации.

3. Имущество и средства совета.  

4.1.Средства Совета формируются за счет:
  благотворительных взносов  (по решению Совета),  в  том числе

целевого назначения;
 поступлений от хозяйственной и экономической деятельности;
 взносов  целевого  назначения  на  осуществление  проектов  и

программ Совета;
 пожертвований, дарений физических и юридических лиц;
 поступлений  от  мероприятий,  проводимых  самим  Советом  или

другими организациями, предприятиями, учреждениями в пользу Совета,
иных поступлений.

4.2.  Собственностью  Совета  является  принадлежащее  ему
имущество, денежные средства от благотворительных и членских взносов,
средства, переданные в форме дара, пожертвования в различной форме или
по завещанию.

4.3. Средства Совета расходуются в соответствии с Положением о
расходовании внебюджетных средств.

4. Члены Совета.  

      5.1.  В  состав  Попечительского  Совета  на  добровольной основе
входят:

 представители шефствующих организаций, 
 представители  общественности,  предприятий  различных  форм

собственности;
 родители, (законные представители);
 работники Учреждения.
5.2. Члены Совета имеют право:
 делегировать своих представителей в Правление Попечительского

совета;
 участвовать  в  мероприятиях,  проводимых  Советом,  а  также  в

реализации проектов и программ Совета;
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 вступать в члены созданных Советом ассоциаций, клубов;
 выйти из числа членов Совета по собственному желанию.

5. Управление Советом  .  

6.1.Общее  собрание  Совета  –  высший  орган  управления,
правомочный  принимать  решения  по  всем  вопросам  его  деятельности.
Общее собрание Совета проводится один раз в год.

6.2.Общее собрание Попечительского Совета: 
 рассматривает  и  утверждает локальные акты регламентирующие

деятельность  Попечительского  Совета  (Положение  о  Попечительском
Совете, Положение о расходовании внебюджетных средств,   вносит в них
изменения и дополнения;

 избирает Правление Совета;
 заслушивает отчеты о работе председателя совета;
 утверждает размеры членских и иных взносов;
 утверждает план работы Попечительского Совета на год;
 решает  вопросы  о  реорганизации  и  прекращении  деятельности

Совета.
На  общем  собрании  открытым  голосованием  избирается

Правление Попечительского Совета – орган, руководящий деятельностью
совета в период между собраниями. Заседания Правления проводятся по
мере необходимости, но не реже 3 раз в год и являются открытыми для
членов  Попечительского  Совета.  Члены  и  председатель  Правления
Попечительского Совета работают на общественных началах.

6.3.Функции Правления:
 избирает на заседании председателя и секретаря Попечительского

Совета открытым голосованием большинством голосов сроком на 3 года;
 составляет  план  работы  Попечительского  Совета  на  год  и

представляет  его  на  утверждение  Общему  собранию  Попечительского
Совета;

 разрабатывает Положение о расходовании внебюджетных средств
и представляет  его  на утверждение Общему собранию Попечительского
Совета;

 определяет  численный  и  персональный  состав  постоянных  и
временных комиссий;

 определяет приоритетность проектов и программ Совета;
 утверждает руководителей проектов программ Совета;
 определяет размеры членских  и иных взносов;
 устанавливает порядок распределения доходов,  виды, размеры и

направления использования средств и имущества Совета;
 утверждает финансирование текущей деятельности Совета;
 утверждает ежегодные отчеты председателя.
      6.4.Председатель Совета:  
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 утверждает решения и рекомендации, принятые Правлением и его
комиссиями;

 утверждает   отчеты  о  поступлении  и  расходовании  средств
Попечительского Совета;

 организует  деятельность  Общего  собрания  Попечительского
Совета;

 организует  подготовку  и  проведение  Общего  собрания
Попечительского Совета совместно с заведующим Учреждения;

 определяет повестку дня совместно с заведующим Учреждением;
 контролирует  выполнение  решений  Общего  собрания

Попечительского Совета;
 представляет Совет перед органами власти и управления, а также в

отношениях с иностранными, юридическими и физическими лицами;
 принимает решения о предъявлении от имени Совета претензий и

исков к юридическим лицам и гражданам, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;

 Председатель Совета имеет право делегировать свои полномочия
членам Правления.

6.5.Общее  собрание  Попечительского  Совета  считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины общего числа
членов Попечительского Совета.

6.6.Решение Общего собрания Попечительского Совета считается
принятым  и  является  обязательным,  если  за  него  проголосовало  более
половины присутствующих.

6.7.Решения  общего  собрания  Попечительского  совета
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.8.Все  решения  Общего  собрания  Попечительского  Совета
своевременно доводятся до сведения всех членов Попечительского Совета.

6.9.Внеочередной созыв общего собрания Попечительского Совета
может  произойти  по  требованию  заведующего  Учреждения  или  членов
Правления.

6. Делопроизводство Совета.  

7.1.Заседания Общего собрания Попечительского Совета, Правления
оформляются протоколом.

В протоколе фиксируются:
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) членов;
 приглашенные (ФИО, должность);
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов;
 решения.
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7.2.Протоколы  подписываются  Председателем,  и  хранится  в
Учреждении.

7.3.Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
7.4.Протоколы  Общего  собрания  Попечительского  Совета,

заседаний  Правления  нумеруются,  прошнуровывается,  скрепляется
подписью  заведующего  и  печатью  Учреждения.  Могут  вестись  в
электронном виде.

7. Ликвидация и реорганизация Совета.  

8.1.Ликвидация  и  реорганизация  Совета  может  проводиться  по
решению Общего собрания Попечительского Совета, а также суда.

8.2.Имущество  и  средства  Совета  после  расчетов  с
государственными учреждениями, юридическими и физическими лицами
направляются на реализацию уставных целей в соответствии с указаниями
ликвидационной  комиссии,  образуемой  при  внесении  решения  о
ликвидации Совета.


