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1.5. Члены Попечительского совета избираются на собраниях родителей 

(законных представителей), осуществляют свою деятельность в 

Попечительском совете без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. На первом заседании Попечительского совета избирается его 

председатель, который организует работу совета. Председатель избирается из 

состава Попечительского совета сроком на один год. 

1.6. Положение о Попечительском совете утверждается на заседании общего 

собрания родителей МАДОУ и утверждается решением Попечительского 

совета. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Попечительским советом и принимаются на общем родительском собрании. 

Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.8. Место заседаний Попечительского совета: МАДОУ «Детский сад № 15 

«Мишутка», г. Прокопьевск, улица Шишкина,45а. 

2. Основные задачи и направление деятельности Попечительского совета 

2.1. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

 содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки МАДОУ; 

 содействие формированию внебюджетного фонда для обеспечения 

деятельности и развития МАДОУ; 

 оказание поддержки совершенствованию материально-технической базы 

МАДОУ, благоустройству его помещений и территории; 

 содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников МАДОУ; 

 привлечение для уставной деятельности МАДОУ дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

 осуществление контроля за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

МАДОУ; 

 рассмотрение других вопросов, отнесѐнных к компетенции 

Попечительского совета Уставом МАДОУ. 

2.2. Для достижения своих целей Попечительский совет осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 совершенствование материально – технической базы МАДОУ; 

 привлечение дополнительных ресурсов для развития МАДОУ; 

 участие в организации праздников, конкурсов, соревнований для детей; 

 создание и публикация методических, рекламных и других материалов и 

пособий; 

 контроль за целесообразным использованием внебюджетных средств; 

 содействие в проведении инновационной образовательной работы в 

МАДОУ, повышающей эффективность и качество образования; 
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публикация о нем и распространению его результатов, способствующих 

повышению престижа МАДОУ; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

других работников МАДОУ; 

 создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам МАДОУ и улучшение условий их труда; 

 другие виды деятельности в рамках компетенции Попечительского 

совета. 

3. Состав Попечительского совета, права и обязанности его членов 

3.1. В состав Попечительского совета входят по одному представителю 

родителей (законных представителей) от каждой группы воспитанников 

МАДОУ. 

3.2. Первоначальный состав попечительского совета утверждается на заседании 

общегосадовского родительского собрания МАДОУ, на неограниченный срок, 

простым количеством голосов. Лица, выбранные в состав попечительского 

совета могут переизбираться неограниченное число раз. Прием новых членов в 

попечительский совет осуществляется на основе решения общесадоского 

родительского собрания. 

3.3. Члены Попечительского совета вправе по своему желанию 

беспрепятственно выйти из него. Если деятельность члена Попечительского 

совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из 

Попечительского совета его Правлением. Затраты и расходы, понесенные 

выбывшим или исключенным в связи с его членством ему не возмещаются.  

3.4. Все члены Попечительского совета обладают равными правами.  

3.5. Член Попечительского совета вправе: 

 Избирать и быть избранным в Попечительский совет, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав; 

 Вносить предложения по деятельности Попечительского совета; 

требовать их обсуждения на заседании Попечительского совета; 

 Добровольно оказывать МАДОУ индивидуальное, в том числе 

инициативное, содействие и помощь – материальную, финансовую или 

личным трудом; 

 Участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию воспитательного и образовательного процесса в 

МАДОУ, его кадровой политики; подготовке, переподготовке и 

повышения квалификации педагогов; материально-технической базы 

МАДОУ; 

 Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 

Попечительского совета. 

3.6. Члены Попечительского совета обязаны: 

 Признавать и выполнять настоящее Положение; 

 Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 

 Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно 

вмешиваться в служебную деятельность персонала МАДОУ. 
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4. Управление Попечительским советом 

Управление попечительским советом, всей его деятельностью на принципах 

демократии, коллегиальности, самостоятельности осуществляется заседанием 

членов попечительского совета. 

4.1. Высшим органом управления Попечительским советом является общее 

собрание членов Попечительского совета. Общие собрания проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. По требованию одной трети его 

членов может быть созвано внеочередное общее собрание. 

4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют 

более половины членов Попечительского совета. Решения принимаются 

простым большинством присутствующих членов Попечительского совета. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего 

собрания, принимаются большинством - не менее двух третей - голосов 

присутствующих членов Попечительского совета. 

Общее собрание попечительского совета избирает председателя 

попечительского совета, и определяет срок его полномочий, а также может 

досрочно его полномочия прекратить. 

Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Попечительского совета. Решения 

общего собрания Попечительского совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

4.3. К компетенции попечительского совета относятся: 

 принятие Положения о попечительском совете и внесение в него 

необходимых изменений и дополнений; 

 принятие решений о реорганизации или прекращении деятельности 

попечительского совета; 

 подготовка ежегодного отчета о деятельности попечительского совета; 

 утверждение смет поступления средств попечительского совета и отчетов 

об их исполнении в соответствии с решениями общего собрания; 

 рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Попечительского совета 

о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных 

средств; 

 рассмотрение иных вопросов, внесенных на обсуждение председателем 

Попечительского совета. 

4.4. К исключительной компетенции общего собрания Попечительского совета 

относятся: 

 избрание председателя Попечительского совета и принятие решения о 

досрочном прекращении его полномочий; 

 определение приоритетов деятельности Попечительского совета и 

принятие решения о ее совершенствовании; 

 изменение структуры и упразднения Попечительского совета; 

 определение принципов формирования и использования финансовых 

средств и другого имущества, находящегося в распоряжении 

Попечительского совета. 
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4.5. Председатель попечительского совета в соответствии со своей 

компетенцией: 

 представляет Попечительский совет без договоренности во всех 

взаимоотношениях с государственными, общественными и другими 

организациями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся 

Попечительского совета и его интересов; 

 подписывает документы попечительского совета; 

 организует учет и отчетность попечительского совета; 

 решает иные вопросы, возникающие в процессе деятельности 

попечительского совета. 

4.6. Учреждение имеет право: 

 определять количественный состав  попечительского совета; 

 входить в состав попечительского совета; 

 вносить предложения по деятельности попечительского совета, и 

ходатайствовать по использованию средств фонда попечительского 

совета. 

4.7. Учреждение обязано: 

 оказывать попечительскому совету содействие в предоставлении 

помещений для работы; 

 помогать в проведении собраний и других мероприятий; 

5. Делопроизводство попечительского совета 

5.1. Заседания и решения общего собрания Попечительского совета 

оформляются протоколом, который подписывает Председатель 

Попечительского совета и секретарь, ведущий протокол заседания. 

5.2. Обращения общего собрания Попечительского совета подлежат 

обязательному рассмотрению должностными лицами МАДОУ в течение 7 

рабочих дней. 

5.3. Решения общего собрания Попечительского совета доводятся до сведения 

всех заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц, а также 

членов попечительского совета. 

5.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе (на общественных началах). Расходы, 

возникающие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются. 

5.5. Администрация МАДОУ предоставляет место для проведения заседаний и 

хранения установленной документации. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем 

собрании Попечительского совета. 
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