1. Общие положения.
1.1. Попечительский Совет (далее Совет) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40»
комбинированного вида (далее – ДОУ) является добровольной
общественной некоммерческой организацией.
1.2. Совет не является юридическим лицом и не имеет право на заключение
гражданско – правовых договоров.
1.3. Совет является одной из форм самоуправления и создается по
согласованию с администрацией ДОУ.
1.4. Целями попечительского Совета являются оказание содействия в
решении актуальных задач развития ДОУ, материальной, финансовой,
организационной поддержки ДОУ, защита прав и интересов ДОУ, защита
прав воспитанников и работников.
1.5. Совет реализует данные цели на основе самостоятельности и
инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и
материального участия во всех областях и направлениях деятельности
Совета, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (Законом РФ «Об образовании», Законом «О некоммерческих
организациях», «Примерным положением о попечительском совете
образовательного учреждения», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 10.12.1999 г.), нормами международного права,
Уставом ДОУ и настоящим Положением.
1.6. Совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и
издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по
вопросам работы совета и образовательного учреждения.
1.7. Члены Совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
1.8. Место заседаний попечительского Совета: МБДОУ № 40, улица
Андреева д.7/9.
1.9. Совет сотрудничает с администрацией ДОУ и Учредителем.
2. Основные задачи и направление деятельности
Попечительского совета.
2.1. В своей деятельности Совет решает следующие задачи:

• содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения, совершенствованию образовательного
процесса;
• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников учреждения;
• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий учреждения;
• содействие совершенствованию материально-технической базы
учреждения, благоустройству его помещений и территории;
• содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов поддержки ДОУ;
• привлечение для уставной деятельности ДОУ дополнительных источников
финансирования и материальных средств;
• контроль за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды ДОУ;
• содействие в оказании финансовой помощи социально незащищенным
категориям воспитанников;
• рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Совета уставом
ДОУ.
2.2. Деятельность Совета строится в соответствии с годовым планом работы
Совета, разрабатываемым самостоятельно – по согласованию с
администрацией ДОУ.
3. Состав попечительского Совета, права и обязанности его членов.
3.1. В состав Совета могут входить педагогические работники, родители
(законные представители) и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии ДОУ в количестве не менее 5
человек.
3.2. Члены Совета из числа работников ДОУ избираются на Педсовете,
члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются
общим родительским собрание.

3.3. Члены Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из
него.
3.4. Все члены Совета обладают равными правами.
3.5. Члены Совета вправе:
• избирать и быть избранным председателем, заместителем председателя,
секретарем и казначеем Совета;
• вносить предложения по деятельности Совета;
• беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета
.
3.6. Совет обязан:
• Признавать и выполнять настоящее Положение;
• Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной
настоящим Положением;
• Вести текущую и отчетную документацию по деятельности Совета.
• Отчитываться перед общим собранием родителей и всех заинтересованных
лиц о расходовании бюджетных средств;
• разрабатывать локальные акты, касающиеся деятельности Совета;
3.7. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную
деятельность персонала ДОУ.
3.8. ДОУ имеет право:
- определять количественный состав Совета (по 1 представителю
родительской общественности от каждой группы);
- входить в состав Совета;
- в лице руководителя принимать участие в заседаниях Совета, вносить
предложения по развитию ДОУ;
- принимать участие по разработке локальных актов по деятельности Совета;
- выступать с предложениями и давать рекомендации по использованию
внебюджетных средств;

- знакомиться с отчетной документацией по деятельности Совета и
заслушивать отчеты на Советах педагогов о расходовании внебюджетных
средств.
3.9. ДОУ обязано:
- соблюдать законодательные и локальные акты, регламентирующие
деятельность ДОУ и попечительского Совета;
- отвечать за переданные Советом ДОУ денежные и имущественные
средства в безвозмездное пользование;
- предоставлять помещения для проведения заседаний Совета;
- знакомить Совет с уставными документами и локальными актами,
образовательной программой, целевыми программами, годовым планом
ДОУ;
- предоставлять информацию по запросу Совета о состоянии педагогической
деятельности.
4. Организация деятельности Попечительского совета.
4.1. Деятельность Совета осуществляется на добровольных началах.
4.2. Совет избирается на 1 год.
4.3. Выбытие членов Совета осуществляется на основании собственного
заявления или по решению Попечительского совета.
4.4.Заседания Совета проводятся 1 раз в полгода или по мере
необходимости.
4.5. Руководитель ДОУ вправе принимать участие в заседаниях Совета.
4.6. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 всех его членов, а решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины от списочного состава Совета. При равном
количестве голосов голос председателя является решающим.
4.7.Председатель Совета, заместитель, секретарь, казначей выбираются на
первом заседании Совета.

4.8.Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.
4.9.Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц.
5. Ликвидация Попечительского совета.
5.1. Прекращение деятельности Совета производится путем его ликвидации.
5.2. Ликвидация 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 Совета документация в установленном порядке
направляется в архив учреждения.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем
собрании ДОУ.

