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1.4. Щелями попечителъского совета

администрацией ДОУ.

являются ок€вание содействия в реше-

1.1.Разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 31.08.1999 г. }lb IIз4 <<О дополнительнъгх мерах по поддержке общеоб-
рzrзовательных )чреждений в рФ>, Законом РФ коб образовании), Зако-
ном <<о некоммерческIо( организациrIх)), <Примерным положением о по-
печительском совете образовательного }чреждениrI)), утвержденным по-
становлением Правительства РФ от I0.12.1999 г.

1.2. Попечительский совет мБдоУ <<,.Щетский сад J\b 11> (далее - ДОУ) явля-
ется добровольнОй общественноЙ некоммерческоЙ негосударственной орга-
низацией.

1.3. ПопечительсКий совет (даrrее Совет) явJIяется одной из форм самоуправ-

нии акту€lльных задач рzввитиrl доу, содействие и стимулирование, инфор-
мация и пропаганда деятельности доу, правовое обеспечение, защита и
поддержка прав и интересов,ЩОУ, его воспитанников и работников, содейст-
вия внебюджетному финансированию ЩОУ и ок€ваниrI ему организационной
и иной помощи в целях установления общественного KoHTpoJUI за использо-
ванием средств внебюджетного фонда.

1.5. Положение о попечительском совете утверждается на заседании общего
собрания трудового коллектива щоу. Внесение изменений в Положение о
попечительском совете относится к компетенции общего собрания трудового
коллектива !ОУ и попечительского совета.

2. основные задачи и направление деятелъности Поuечительского совета.

2.1. В своей деятельности попечительский совет решает следующие задачи:

Утверrкдено
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, содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, материалъной и иных видов поддержки {ОУ;
, окulзыВает подДержкУ в совершенствовании матери€IJIьно-техниIIеской базы
доу, благоустройстве его помещений и территории;

, привлекаеТ дJIя уставной деятелъности доУ дополнительные источники
финансирования и материrulьных средств;

, контролирует использование целевых взносов и добровольных пожертвова-t ций юридических и физических лиц на нужды ДОУ;
, рассматривает другие вопросы, отнесённые к компетенции попечителъского
совета Уставом ДОУ.

2,2, Щеятелъность попечительского совета строится в соответствии с годовым
планом работы Совета, разрабатываемым самостоятельно - по согласованию
с администрацией ДОУ.

2,З, fuя достижениrI своих целей попечителъский совет осуществJUIет сле-
дующие виды деятельности :

, привлечение дополнительных ресурсов для р€ввития !ОУ;
, совершенствование матери€шъно - технической базы Доу;
, создание и гryбликациrI методических, рекJIамных и других матери€UIов и
пособий;

, )лIастие в организации прztздников, конкурсов, соревнований для детей;
, контроль за целесообразным исполъзованием внебюджетных средств;

'другие виды деятелъности в рамках компетенции попечительского совета.

3, Материzlльное обеспечение деятелъности попечительского совета.

з,1, Попечительский совет действует в интересах Щоу, его воспитанников иперсонала на принципах доброволъности, коллеги€tJIъности, равноправшIсвоих членов.

з,2, Для Достижени,t своих целей попечительский совет вправе осуществлять
свою деятелъностъ, не запрещенную законом для общественньгх организа-
ций.

3,3, Попечительский совет функционирует на начаJIах самофинансирования.
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средства и и]чtуIдество, нахолIщиеся в распоря)кеЕии и ис-
пользовании попечительского совета, формируотся за счет средств:

, ЩобровольЕых денежньгх взносов физическIr( и юридическID( лиц (пред-
приятий, организаций, их подразделений, а также других общественных ор-
ганизаций);

утвержденным

, Пожертвований, дарений, завещаний денежньtх средств и имущества физи-ческими и (или) юридическими лицами;

, Иных поступлений, не запрещеннъIх законодательством.

3.5. Средства попечителъского совета расходуются по сметам,
заведующим ЩОУ.

,v[Zlyl UUБEI- 
',lrpal]e оезвозмездно передавать ЩоУ имущество,

финансовые средства, безвозмездно производить дJUI доУ работы, и окЕLзы-

3.б. Попечительский совет вправе безвозмездно

ватъ ему услуги в рамках осуществлениrI целей своего задания.

3,7, Все доходЫ попечителъскогО совета направJUIются на достижение целей
его созданияи не подлежат распределению между членами попечительского
совета.

з,8, отчеты о хозяйственной и финансовой деятелъности попечителъского
совета, поступлением и расходованием средств ежегодно (в мае месяце) за-
сJý/шиваются на общем собрании ДОУ.

4. Состав попечительского совета, права и обязанности его членов.

4,1, В состаВ попечительскогО совета моryТ входитъ педагогические работни-ки, родители (законные представители) и иные лица, заинтересованные в со-
вершенствовании деятельности и рЕlзвитии Щоу в количестве не менее 5 че-
ловек.

4,2, Членство в попечительском совете может быть индивиду€шьным и кол-
лективным, Свое членство коллективные члены реализуют в органах управ-ления Советом через своих полномочных представителей. ИндивидуЕlльные
члены участвуют в деятельности попечительского совета лично.

4,3, Первоначальный состав попечительского совета утверждается на заседа-
нии общего собр ания доу, на нео|раниченный срок, простым количеством
голосов, Лица, выбранные в состав попечительского совета, моryт переизби-
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вет осуществляется его правлением

4.4. Члены попечительского совета
венно выйти из него

на основании письменного з€uIвJIениlI.

вправе по своему желанию беспрепятст-

числе инициативное,
личным трудом;

ратъся неограниченное число раз. Прием HoBbD( lшенов в попечителъсюй со-

4,5, Все членЫ попечительскогО совета обладают равными правами. Права
коллективного члена равны правам индивидуаJIъного.

4.6. Член попечительского совета вправе:

, Избирать и быть избранньIм в органы управления попечителъским советом,
вносить предложениrI по lD( структуре и кандидаryрам в их состав;

, Вносить предложениrI по деятелъности попечительского совета; требовать
их обсуждения на заседании попечительского совета;

, Щобровольно окzвывать ДоУ индивиду€lJIъное, в том
содейстВие и поМотт[ь - матери€Lльцlю, финансовую или

, Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятелъности попечитель-
ского совета.

4.7. Члены совета обязаны:

. Признавать и выполнlIть настоящее Положение;

, Приниматъ посильное )пrастие в деятелъности попечителъского совета, пре-
дусмотренной настоящим Положением;

принципах
общим со-
каждого из

, Попечительский совет, его члены не вправе непосредственЕо вмешиваться в
служебную деятельность персон€tла ЩОУ.

5. Управление rrопечительским советом.

управление попечительским советом, всей его деятельностъю на
демощратии, коллегиЕtльности, самостоятельности осуществJUIется
бранием членов попечительского совета в пределах компетенции
них, установленной настоящим Положением.

5,1, Общее собрание членов попечителъского совета - высший орган управ-ления попечительским советом - созывается не реже двух рЕlз в год.

5,2, Общее собрание правомочно приниматъ решения, если в нем r{аствуютболее половины членов попечительского совета. Решения принимаются про-стым болъшинством присутствующих членов Совета. Решения по вопросам,
ОТНОСЯЩИМСЯ К ИСКJIЮЧИТеЛЬНОЙ КОМПеТеНЦИи общего собраниlI, принимают_



ся большинством (не менее дв)D( третей) голосов прис}"гств}.ющих членов
попечительского совета.

5.3. Общее собрание попечительского совета избирает председатеJIя попечи-
телъского совета, и определяет срок его полномочий, а также может досроч-
но его полномочия прекратить.

5.4. К компетенции попечительского совета относятся:

, принятие решений о реорганизации или прекращении деятельности попечи-
тельского совета;

, определение приоритетов деятельности попечительского совета;

, определение принципов формированиrI и использованиrI финансовых
средств и другого имущества, находящегося в распоряжении попечительско-
го совета.

, подготовка ежегодного отчета о деятельности попечительского совета;

, утверждение смет поступлениlI средств попечительского совета и отчетов
об их исполЕении в соответствии с решениями общего собрания;

. решение иных вопросов.

5.5. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетен-
цией:

, представJLяет Совет без договоренности во всех взаимоотношениrIх с госу-
дарственными, общественными и другими организациr{ми и физическими
лицами по всем вопросам, касающимся Совета и его интересов;

. подписывает документы попечительского совета;

, организует }пIет и отчетность попечительского совета;

, решает иные вопросы, возникающие в процессе деятельности попечитель-
ского совета.

5.6. ДОУ имеет право:

, определять количественный состав попечительского совета;

. входить в состав попечителъского совета;

, вноситъ предложения по деятельности попечительского совета, и ходатай-
ствовать по исполъзованию средств фонда попечительского совета.

5.7. ДОУ обязано:



, ок€lзывать попечительскому совеry содействие в преJоста&lении по}{епце-
ний для работы;

. помогать в проведении собраний и других мероприятий;

. предоставлять необходиNt}то информацию.

б. ответственность попечительского совета.

6. 1. Попечительский совет несет ответственность:

о За целевое исполъзование спонсорских взносов отдельных |раждан, рацио_
HzLпbHoe использование средств фонда р€ввития ДОУ;

, за неэффективность исполъзования финансовых средств, поJýленных в виде
благотворительньtх вкладов от населения;

' За ПОПОЛНение финансовыми средствами фонда попечительского совета;

, за периодическую отчетность о своей деятельности в совете Доу.

7. Порядок преобр€вования и ликвидации попечительского совета.

7.1. Совет по решению общего собрания может быть преобразован в иную
общественную или некоммерческую оргаЕизацию. При преобразовании Со-
вета настоящее Положение утрачивает силу. Права и обязанности Совета пе-
реходят к преобр€вованной организации в соответствии с rтередаточным ак-
том.

7.2. Ликвидация Совета может бытъ осуществлена:

. по решению общего собрания Совета;

. по решению суда.

8. Щелопроизводство попечителъского совета

8.1. Заседани[ и решениrI Совета оформляются протоколом, который подпи-
сывает Председатель и секретарь, ведущий протокол заседания.
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8.2. Обращения Совета подлежат обязательному рассмотрению должностны-
ми лицами МБЩОУ <<.Щетский садJ\Ь11).

8.3. Решения Совета довоДятся дО сведеншI всех заинтересованных организа-
ций, у{реждений и должностЕых лиц, а также членоВ попечительского сове-
та.

8.4. Осуществление членами Совета своих функций rтроизводится на безвоз-
t, Мездной основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в 

ре-

зультате исполнения обязанностей, не возмещаются.

8.5. Администрация ЩОУ предоставляет Совеry место дJUI проведения засе-
даний и хранения установленной документации.

9. Заключителъные положения.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем
собрании Совета.


