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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 38 городского округа Самара 

 
 

1. Общие положения. 
 

 Попечительский совет может быть создан при Бюджетом учреждении, 
имеющем все права юридического лица. 
 Попечительский совет взаимодействует с другими органами 
самоуправления Бюджетного учреждения 
 В целях содействия внебюджетному финансированию Бюджетного 
учреждения, оказанию ему материальной, организационной, консультативной и 
иной помощи в Бюджетном учреждении создается Попечительский совет 
Бюджетного учреждения. 
 Состав Попечительского совета Бюджетного учреждения ежегодно 
формируется и утверждается Советом Бюджетного учреждения. В состав 
Попечительского совета Бюджетного учреждения по решению Совета Бюджетного 
учреждения могут быть включены представители организаций и граждане, 
оказывающие Бюджетному учреждению финансовую, материальную, правовую, 
организационную, информационную и другую помощь. Осуществление членами 
Попечительского совета Бюджетного учреждения своих функций производится на 
безвозмездной основе на основании Положения о Попечительском совете 
Бюджетного учреждения. 
 
2.Задачами попечительского совета Бюджетного учреждения являются: 

 содействие привлечения внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Бюджетного учреждения; 

 содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и 
других работников Бюджетного учреждения; 

 содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий Бюджетного учреждения; 

 содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Бюджетного учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 
3.Функции попечительского совета. 

3.1. Социальная - привлечение к деятельности совета представителей разных 
социально-профессиональных групп населения.  
3.2. Экономическая - реализация многоканальных схем внебюджетного 
финансирования.  
3.3. Политическая - проведение в жизнь государственной (региональной) 
образовательной политики.  
 

4 . Организация работы попечительского совета. 
4.1. Попечительский совет Бюджетного учреждения создается по представлению 
Совета Бюджетного учреждения.   Порядок   деятельности попечительского       
совета      определяется  соответствующим положением, которое утверждается 
руководителем Бюджетного учреждения. 
4.2.  Попечительский совет формируется в зависимости от целей и задач 
Бюджетного учреждения. 
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4.3.  Попечительский   совет  действует   на   основе   добровольности   и 
равноправия его членов, гласности. В своей работе руководствуется 
законодательством Российской Федерации, международными правовыми 
нормами и положением о Совете Бюджетного учреждения, утвержденном 
руководителем Бюджетного учреждения. 
4.4. Срок полномочий Попечительского Совета - 1 год.  
4.4. В состав попечительского совета входят: представители родителей, 
представители педагогических работников Бюджетного учреждения. 
Число членов попечительского совета Бюджетного учреждения составляет: 
представители коллектива - 2 человека, избранные на Общем собрании 
коллектива, представители групповых родительских комитетов(1-2 человека), 
избранные на общем родительском собрании. 
 Новые представители могут быть приняты в состав попечительского совета 
при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании попечительского совета. 
 В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 
имеет право участвовать руководитель Бюджетного учреждения или лицо его 
замещающее. 
 Попечительский Совет на первом заседании из своего состава избирает 
председателя, который входит в состав педагогического совета и Совета 
Бюджетного учреждения, и секретаря на срок полномочий Попечительского 
Совета (1 год). При необходимости избрание председателя Совета и секретаря 
возможно до истечения срока полномочий.  
4.5.  Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но 
не менее 2 раз в год. 
4.6. Все решения Попечительского Совета принимаются открытым голосованием 
большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов, решения 
оформляются протоколом, подписываются председателем Попечительского 
Совета и секретарем.  
4.7.  Документация хранится у председателя Попечительского Совета.  
4.8. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций 
производится на безвозмездной основе.  
 
5 . Содержание работы попечительского совета.  
5.1. Попечительский Совет МОУ детского сада является распорядителем 
внебюджетных средств второго уровня. Главным распорядителем внебюджетных 
средств является заведующий детского сада.  
 5.2. Попечительский Совет:  

 координирует благотворительную деятельность,  
 постоянно осуществляет поиск дополнительных источников 

финансирования;  
 выявляет совместно с администрацией Бюджетного учреждения нужды 

Бюджетного учреждения, определяет затраты и план удовлетворения этих 
нужд;  

 информирует родителей, СМИ, учреждения и предприятия района о 
проблемах государственных образовательных учреждений в целом и 
Бюджетного учреждения в частности;  

 привлекает по согласованию с администрацией детского сада различные 
социально-профессиональные группы населения к деятельности 
образовательного учреждения,  
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6 . Заключительные положения 
 

6.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в 
соответствии с Уставом Бюджетного учреждения и действующим 
законодательством в области образования.  
6.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским Советом 
могут вноситься изменения и дополнения.  
6.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 
существования данной организационной формы Попечительского Совета, либо до 
принятия нового Положения.  
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