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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 23 городского округа Самара в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения осуществляет общее руководство 

Учреждением. Общее собрание трудового коллектива представляет интересы трудового 

коллектива.Общее собрание трудового коллектива возглавляется председателем общего 

собрания.Решение общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива.Изменения и дополнения в настоящее 

положение вносятся общим собранием и принимаются на его заседании. 

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

2.КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 

2.1.Попечительский совет содействует: 

-привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

МБДОУ; 

-организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

МБДОУ;  

-организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий МБДОУ; 



-совершенствованию материально-технической базы МБДОУ, благоустройству его 

помещений и территории.1 2.2.Для выполнения возложенных на него задач Попечительский 

совет вправе:  

-привлекать спонсорские средства, а также услуги и помощь иного характера для 

эффективной деятельности и развития МБДОУ; 

-выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям воспитанников об 

оказании посильной помощи МБДОУ; 

-принимать решения о направлении привлечённых попечительским советом средств на 

воспитательно -образовательную деятельность МБДОУ, утверждать соответствующую 

смету расходов; 

-способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых 

МБДОУ гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных пожертвований и 

даров; 

-заслуживать отчёт руководителя МБДОУ о реализации принятых попечительским 

советом решений; 

-знакомиться с программой развития МБДОУ, заслушивать отчёты о её реализации и 

вносить предложения по их корректировке; 

-заслушивать предложения Совета МБДОУ о совершенствовании и развитии МБДОУ. 

2.3.Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно- 

распорядительную деятельность администрации образовательного учреждения. Решения 

попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

2.4.Попечительский совет несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3.СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. 

 

3.1.Состав Попечительского совета МБДОУ ежегодно формируется и утверждается 

Советом МБДОУ. 

3.2.В Состав Попечительского совета МБДОУ по решению Совета МБДОУ могут быть 

включены представители организаций и граждане, оказывающие МБДОУ финансовую, 

материальную, правовую, организационную, информационную и другую помощь. 

 

4.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА. 

 



4.1.Имущества и средства Совета формируются за счёт:  

-пожертвования денежных и материальных средств от физических и юридических лиц; 

-целевых спонсорских взносов; 

-поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими организациями, 

предприятиями, учреждениями в пользу совета; 

-иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

4.2.Все финансовые и материально-технические средства, поступающие в распоряжение 

Попечительского совета, должны быть поставлены на учёт в Бюджетном учреждении. 

4.3.Распорядителем средств, привлечённых Попечительским советом, является 

заведующий МБДОУ, действующий по поручению и с согласия Попечительского совета. 

4.4.Средства, привлечённые Попечительским советом, расходуются в соответствии с 

его целями и задачами. 

 

25.ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

5.1. Попечительский совет взаимодействует с МБДОУ на основе следующих 

принципов: 

-наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества; 

-преемственность и реальность целей взаимодействия; 

-взаимное доверие и партнёрство в деятельности МБДОУ и Попечительского совета; 

-взаимная ответственность; 

-разграничение функций и компетенций администрации, Попечительского совета и 

иных органов самоуправления МБДОУ; 

-открытость , гласность, демократичность в работе; 

-невмешательство Попечительского совета в текущую деятельность МБДОУ; 

-контроль деятельности МБДОУ в соответствии с согласованной сторонами 

программой; 

-рекомендательный характер решений Совета в вопросах организации воспитательно- 

организационного процесса; 

-самостоятельность МБДОУ в выборе программ, методов обучения и воспитания для 

достижения принятых совместно с Советом концепций и задач. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 



6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собрание 

трудового коллектива МБДОУ и утверждаются Советом МБДОУ. 

6.2.Решение о прекращении деятельности Попечительского совета принимаются на Общем 

собрании трудового коллектива и утверждается Советом МБДОУ. 

 


