1. Общие положения
1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад №74 общеразвивающего вида является одной из форм
управления и взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями)
обучающихся и иными физическими и юридическими лицами, заинтересованными в
развитии и укреплении материально-технической базы Учреждения. Попечительский
совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности.
1.2. Целью деятельности Попечительского совета, именуемого в дальнейшем «Совет»,
является всесторонняя поддержка МБДОУ - детский сад № 74 общеразвивающего вида
(Далее МБДОУ № 74), в том числе финансовая и материальная; содействие,
стимулирование информация и пропаганда его деятельности, правовое обеспечение,
защита и поддержка прав и интересов МБДОУ №74, его воспитанников и воспитателей.
1.3. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов;
их творческого, личного, финансового и материального участия во всех областях и
направлениях деятельности Совета и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормами международного права и настоящим положением.
1.4. Место нахождение Совета: г. Орел, ул. Металлургов, 14.
1.5. Основой правовых условий организации деятельности Совета являются:
- Гражданский кодекс РФ ст.52 ч.1 гл.4 п.5;
- Закон РФ «Об образовании» ст.3, 25, 26;
- Указ Президента РФ от 31.08.1999 г. №1134, Приказ Минобразования РФ от 10.09.1999г.
№ 275 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» ст.28 (структура, компетенция,
порядок формирования и срок полномочий);
- Постановление Правительства РФ от 10.12.1999 г. № 1379 «Примерное положение о
Попечительском совете образовательного учреждения».
Попечительский совет в соответствии с п.2 ст.4 Закона РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и ст.26 Закона РФ «Об образовании»
является сообществом благотворителей МБДОУ № 74 Совет входит в состав МБДОУ №
74.
1.7.Совет не является простым товариществом и не является юридическим лицом. Совет
не имеет прав на заключение гражданско-правовых договоров.
1.8. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной
основе.
1.9. Совет сотрудничает с администрацией МБДОУ № 74 и Учредителем.
2. Задачи Попечительского совета
2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета его основными
задачами являются:
2.1.1. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса,
привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития.
2.1.2. Организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка
использования благотворительных средств МБДОУ № 74.
2.1.3. Осуществление контроля за целевым использованием пожертвований, полученных
МБДОУ № 74.
2.1.4. Получение информации о поступлении денежных средств на расчетный счет
МБДОУ № 74, а также средств, переданных МБДОУ № 74 в форме дарения в
установленном законом порядке.
2.1.5. Ведение учета и составление отчетов о расходовании внебюджетных средств
родителями воспитанников МБДОУ № 74 и спонсорскими организациями.
2.1.6. Внесение предложений о введении дополнительных образовательных и других
видов услуг.

2.1.7. Получение и анализ информации о состоянии педагогической деятельности
МБДОУ № 74 (информация предоставляется руководителем МБДОУ № 74, его
заместителями или иными педагогическими работниками).
2.1.8.
Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников МБДОУ № 74.
2.1.9.
Содействие в организации соревнований, конкурсов и других массовых
мероприятий МБДОУ № 74.
2.1.10. Содействует совершенствованию материально-технической базы МБДОУ № 74,
благоустройству его помещений и территории.
2.1.11. Составление предложений Учредителю по рассмотрению вопросов, отнесенных к
компетенции Совета.
3. Организация деятельности Попечительского совета.
3.1. Совет осуществляет контроль за полнотой поступлений от спонсоров и
благотворителей для МБДОУ № 74; разрабатывает предложения по расходованию
пожертвований.
3.2. Совет способствует укреплению связей МБДОУ № 74 с предприятиями и
организациями района, города и т.д.
3.3. Направляет расходование финансовых средств и их использование на пополнение
материальной базы МБДОУ № 74.
4. Состав Попечительского совета, права и обязанности Попечительского совета.
4.1. В состав Попечительского совета могут входить педагогические работники
Учреждения (2 человека), избранные на Общем собрании работников Учреждения,
родители (законные представители) (3 человека), избранные на родительском собрании, а
также иные кооптированные члены (физические и юридические лица) в количестве не
более 3 человек. Избранный состав Попечительского совета утверждается приказом
заведующей Учреждением.
4.2. Срок полномочий Попечительского совета – 1 год.
4.3. На первом заседании Попечительского совета большинством голосов избираются
Председатель Попечительского совета Учреждения и секретарь. 4.4. Все члены
Попечительского совета обладают равными правами.
4.5 Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
4.6. Действуя на общественных началах, члены Попечительского совета не вправе
непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала ДОУ, а также
принятие решений, обязательных для исполнения другими органами образовательного
учреждения.
4.7. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год в соответствии с
планом, являющимся составной частью Плана работы Учреждения. Внеочередные
заседания Попечительского совета проводятся по требованию 1/3 его состава,
Заведующей Учреждением. Ход заседаний Попечительского совета и его решения
оформляются протоколами.
4.8 Председатель Попечительского совета определяет повестку заседания, ведет
заседания, контролирует исполнение принимаемых решений.
4.9. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвует не
менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее половины списочного состава Попечительского совета.
4.10. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом,
подписываются председателем и секретарем.

4.11. Принятие решений Попечительского совета Учреждения осуществляется путем
голосования простым большинством голосов, при присутствии 2/3 состава. Процедура
голосования определяется Попечительским советом.
4.12. Попечительский совет имеет право:
- осуществлять контроль за целевым использованием полученных пожертвований для
МБДОУ № 74.
- Добровольно оказывать ДОУ индивидуальное, в том числе инициативное, содействие и
помощь – материальную, финансовую или личным трудом;
- Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности попечительского совета
4.13. Попечительский совет обязан:
- 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 ДОУ.
- вести текущую и отчетную документацию по деятельности Совета.
4.14. МБ ДОУ № 74 имеет право:
- Избирать и быть избранным в органы управления попечительским советом, 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 ДОУ индивидуальное, в том числе инициативное, содействие и
помощь – материальную, финансовую или личным трудом;
- Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности попечительского совета.
4.15. К компетенции попечительского совета относятся:
- принятие сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной,
приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников;
- заслушивание отчета Заведующей Учреждением о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств;
- согласование с Заведующей Учреждением приоритетных направлений деятельности;
- содействие в организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских
собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей)
обучающихся;
- внесение предложений по укреплению материально-технической базы Учреждения,
благоустройству его помещений, детских площадок и территорий;
- внесение предложений о распределении средств, полученных от платных
образовательных услуг в Учреждении;
- решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.
4.16. Председатель попечительского совета в соответствии со своей компетенцией:
• представляет Совет без договоренности во всех взаимоотношениях с государственными,
общественными и другими организациями и физическими лицами по всем вопросам,
касающимся Совета и его интересов;
• подписывает документы попечительского совета;
• организует учет и отчетность попечительского совета;
• решает иные вопросы, возникающие в процессе деятельности попечительского совета.
4.17. Учреждение имеет право:
• входить в состав попечительского совета;
• вносить предложения по деятельности попечительского совета, и ходатайствовать по
использованию средств фонда попечительского совета.
4.18. Учреждение обязано:
• оказывать попечительскому совету содействие в предоставлении помещений для работы;
• помогать в проведении собраний и других мероприятий;

• предоставлять необходимую информацию.
5. Ответственность попечительского совета.
5.1. Попечительский совет несет ответственность:
• за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, рациональное
использование средств фонда развития ДОУ;
• за неэффективность использования финансовых средств, полученных в виде
благотворительных вкладов от населения;
• за пополнение финансовыми средствами фонда попечительского совета;
• за периодическую отчетность о своей деятельности в совете ДОУ.
6. Порядок преобразования и ликвидации попечительского совета.
6.1. Совет по решению общего собрания может быть преобразован в иную общественную
или некоммерческую организацию. При преобразовании Совета настоящее Положение
утрачивает силу. Права и обязанности Совета переходят к преобразованной организации в
соответствии с передаточным актом.
6.2. Ликвидация Совета может быть осуществлена:
• по решению общего собрания Совета;
• по решению суда.
7. Делопроизводство попечительского совета
7.1. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписывает
Председатель и секретарь, ведущий протокол заседания.
7.2. Обращения Совета подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами
МБДОУ №74.
7.3. Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных организаций,
учреждений и должностных лиц, а также членов попечительского совета.
7.4. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной
основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в результате исполнения
обязанностей, не возмещаются..

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем собрании,
согласовывается с первичной профсоюзной организацией ДОУ и утверждается
заведующей.

