


I.  Общие положения. 

  
1.1. Попечительский совет МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад 

№122»» (далее – попечительский совет) является формой самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения, добровольно созданный 

родителями воспитанников, заинтересованными во всевозможной помощи, 

поддержке и содействии детскому саду во всех сферах деятельности, 

постоянно действующий на общественных началах при дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.2. Попечительский совет организует свою работу на основании Устава 

дошкольного образовательного учреждения и Положения о попечительском 

совете дошкольного образовательного учреждения (далее – Положение). 

1.3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует 

реализацию планов своей деятельности в интересах дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.4. Попечительский совет взаимодействует с другими органами 

самоуправления дошкольного образовательного учреждения по вопросам 

функционирования и развития детского сада. Представитель 

попечительского совета может участвовать в работе других органов 

самоуправления дошкольного образовательного учреждения с решающим 

голосом в соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию попечительского совета. 

1.5. Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится безвозмездной основе. 

  

II.                Цели и предмет деятельности попечительского совета. 

  
2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является 

содействие дошкольному образовательному учреждению в осуществлении 

его уставных функций, объединение усилий государственных и 

общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, 

направленных на укрепление материально-технической базы, охрану 

здоровья, развитие способностей и талантов воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

воспитания и отдыха детей, педагогического состава и других работников. 

2.2. Попечительский совет: 

- Разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах 

дошкольного образовательного учреждения и в соответствии с 

направлениями его работы; 

-  Содействует привлечению добровольной благотворительной помощи для 

обеспечения деятельности и развития дошкольного образовательного 

учреждения; 

-  Содействует укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы дошкольного образовательного учреждения, благоустройству его 

помещений и территории; 



-  Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников дошкольного образовательного учреждения, защите и 

реализации законных прав членов коллектива дошкольного образовательного 

учреждения и попечительского совета; 

-    Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий дошкольного образовательного учреждения; 

-  Определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств 

попечительского совета, в том числе на развитие материально-технической 

базы, на оказание помощи воспитанникам из малообеспеченных семей, на 

поддержку и стимулирование одаренных воспитанников; 

-  Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета Уставом  дошкольного образовательного учреждения. 

2.3. Попечительский совет действует на основе принципов: 

-  добровольности членства; 

-  равноправия членов попечительского совета; 

-  коллегиальности руководства; 

- гласности принимаемых решений. 

  

III.             Организация деятельности попечительского совета. 

  
3.1. Попечительский совет способствует укреплению связей дошкольного 

образовательного учреждения с предприятиями и организациями района и 

города. 

3.2. Направляет расходование средств, и использование их на пополнение 

материальной ценности ставит на приход детского сада. 

3.3. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на 

добровольных началах. 

3.4. В состав попечительского совета могут входить родители воспитанников, 

представители администрации, педагогической общественности и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.5. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей 

дошкольного образовательного учреждения простым большинством голосов 

сроком на 2 года, но не менее 9 человек. 

3.6. Председатель попечительского совета, заместитель председателя 

попечительского совета, секретарь и казначей избираются на первом 

заседании попечительского совета сроком на 2 года. 

3.7. Председателем и казначеем попечительского совета не могут быть 

сотрудники дошкольного образовательного учреждения. 

3.8. Заседания попечительского совета проводятся ежеквартально и по мере 

необходимости. 

3.9. Заседания попечительского совета является правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 его членов, а решение являются принятыми, если за 

него проголосовало не менее половины от списочного состава ПС. 



3.10. Заседания и решения ПС оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

3.11. Выбытие членов совета осуществляется на основании собственного 

заявления или по решению попечительского совета. 

3.12. При выходе или исключении из членов попечительского совета 

добровольные взносы и пожертвования не возвращаются. 

  

IV.             Права, обязанности попечительского совета и 

дошкольного образовательного учреждения. 
  

      4.1. Члены попечительского совета имеют права: 

-  обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на заседаниях 

попечительского совета и по всем направлениям; 

-  получать информацию, имеющуюся в распоряжении попечительского совета, 

осуществлять контроль в установленном порядке; 

-  рассматривать поступившие в попечительский совет заявления и обращения 

граждан по вопросам деятельности ДОО; 

-  заслушивать отчеты руководителя ДОО о деятельности учреждения; 

-  вносить предложения по повышению эффективности деятельности ДОО. 

  4.2. Члены попечительского совета обязаны: 

-  признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

-  принимать посильное участие в деятельности попечительского совета, 

предусмотренным настоящим Положением; 

-  исполнять решения попечительского совета, приказы распоряжения 

руководства дошкольного образовательного учреждения, изданные в 

пределах компетенции каждого из них; 

-  уважать права работников и воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.3. К компетенции попечительского совета относится: 

-  Определение приоритетов деятельности попечительского совета; 

-  Определение принципов формирования и использования финансовых средств 

и другого имущества, находящегося в распоряжении попечительского совета; 

-  Разработка, принятие и организация перспективных планов деятельности 

попечительского совета в соответствии с настоящим Положением; 

-  Формирование повести дня и подготовка необходимых материалов для 

рассмотрения и принятия по ним решений на очередном заседании 

попечительского совета, ежегодно отчета о результатах деятельности 

попечительского совета; 

-  Ведение учета поступления и расходования средств попечительского совета и 

подготовка отчетов об их использовании в соответствии с утвержденным 

планом; 

-  Координация совместных усилий попечительского совета и дошкольного 

образовательного учреждения по достижению целей, предусмотренных 

Уставом детского сада. 



4.4. Попечительский совет возглавляет председатель, который в соответствии 

со своей компетенцией: 

-  Организует работу и руководит деятельностью попечительского совета; 

-  Обеспечивает выполнение решений принятых на заседаниях попечительского 

совета; 

-  Представляет попечительский совет дошкольного образовательного 

учреждения в органах государственной власти, в органах местного 

самоуправления, в общественных и иных организациях. 

4.5. Дошкольное образовательное учреждение имеет право: 

-  Входить в состав попечительского совета; 

-  Принимать участите в заседаниях попечительского совета, вносит 

предложения по развитию учреждения; 

-  Выступать с предложениями и давать рекомендации по использованию 

добровольной благотворительной помощи; 

-  Знакомиться с отчетной документацией по деятельности попечительского 

совета и заслушивать отчеты о расходовании внебюджетных средств. 

4.6. Дошкольное образовательное учреждение обязано: 

-  Предоставлять помещение для заседаний попечительского совета; 

-  Знакомить попечительский совет с уставными документами и локальными 

актами, программой развития дошкольного образовательного учреждения, 

образовательной программой, целевыми программами, годовым планом 

дошкольного образовательного учреждения. 

  

V.                 Прекращение деятельности попечительского совета. 

  
5.1. Деятельность попечительского совета может быть прекращена: 

-  По решению попечительского совета (при условии принятия решения не 

менее 2/3 голосов); 

-  По решению дошкольного образовательного учреждения; 

-  По решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей 

его целям, либо деятельности, запрещенной законом. 
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