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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №253
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №253 городского округа Самара
(далее – Попечительский совет) является формой самоуправления
дошкольного образовательного учреждения (далее – Бюджетное учреждение)
и предназначен оказывать содействие в обеспечение его деятельности и
развития.
1.2. Попечительский совет Бюджетного учреждения создается в целях
содействия внебюджетному финансированию Бюджетного учреждения,
оказанию ему материальной, организационной, консультативной и иной
помощи в Бюджетном учреждении.
1.3. 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,
утверждаемого заведующим Бюджетным учреждением.
1.4. Попечительский совет организует свою работу на основании
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г. №273-ФЗ, Федерального Закона «О некоммерческих
организациях, Устава Бюджетного учреждения и настоящего Положения.
1.5. В целях содействия внебюджетному финансированию Бюджетного
учреждения,
оказанию
ему
материальной,
организационной,
консультативной и иной помощи в Бюджетном учреждении создается
Попечительский совет Бюджетного учреждения.
1.6. Попечительский совет взаимодействует с другими органами
(Общее собрание коллектива, Педагогический совет, Совет Бюджетного
учреждения) самоуправления Бюджетного учреждения по вопросам
функционирования и развития Бюджетного учреждения. Представитель
Попечительского совета может участвовать в работе других органов
самоуправления Бюджетного учреждения с решающим голосом в
соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в
компетенцию Попечительского совета.
1.7. Решения Попечительского совета вне его исключительной
компетенции носят консультативный и рекомендательный характер.
1.8. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
2. Задачи Попечительского совета.
2.1. Содействие Бюджетному учреждению в осуществлении его
уставных задач, объединение усилий государственных и общественных
организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на
укрепление материально-технической базы, предметно-развивающей среды,
улучшение условий для охраны здоровья и развития воспитанников в
бюджетном учреждении.
3.

Компетенция Попечительского совета

3.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития Бюджетного учреждения;
3.2. Содействует организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников Бюджетного учреждения;
3.3. Содействует организации конкурсов, соревнований и других
массовых мероприятий Бюджетного учреждения;
3.4. Содействует совершенствованию материально-технической базы
Бюджетного учреждения, благоустройству его помещений и территории.
4.
Организация деятельности Попечительского Совета.
4.1. Состав Попечительского совета Бюджетного учреждения
ежегодно формируется и утверждается Советом Бюджетного учреждения.

4.2. 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.
4.3. Осуществление членами Попечительского совета Бюджетного
учреждения своих функций производится на безвозмездной основе на
основании Положения о Попечительском совете Бюджетного учреждения,
утверждаемого заведующим Бюджетным учреждением.
4.4. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания
Попечительского Совета являются открытыми.
4.5. Заседание считается правомочным, если в его работе приняли
участие не менее двух третей от числа членов Попечительского Совета.
4.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины от числа членов, участвующих в работе заседания.
4.7. Председатель Попечительского Совета.
 Члены Попечительского совета избирают из своего состава
Председателя, а также иные органы и должностных лиц в соответствии
с Уставом Бюджетного учреждения.
 Председатель Попечительского совета избирается его членами на
первом заседании простым большинством голосов при тайном
голосовании. Срок полномочий Председателя – четыре года, если иной
срок не утвержден особым решением Попечительского Совета.
 Председатель Попечительского Совета:
 исполняет свои обязанности на общественных началах;
 представляет
Попечительский совет при взаимодействии с
органами
власти
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями и организациями;
 возглавляет и организует работу Попечительского совета в
соответствии с Уставом Бюджетного учреждения и регламентом его
заседаний;
 подписывает решения, принятые Советом Бюджетного учреждения;
 подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.
5.

Права Попечительского Совета.

5.1. Правовой статус Попечительского Совета определяется Уставом
Бюджетного учреждения.
5.2. Попечительский совет имеет право:
 контролировать
целевое
использование
привлеченных
внебюджетных финансовых средств и его эффективность;
 заслушивать администрацию общеобразовательного учреждения по
вопросам использования финансовых средств, перспектив развития,

соблюдения финансовой дисциплины, выполнения государственной
образовательной программы;
 вносить предложения в планы работы общеобразовательного
учреждения;
 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью
привлечения дополнительных финансовых средств.
6.

Обязанности Попечительского Совета.

6.1. На Попечительский совет Бюджетного учреждения возлагаются
следующие обязанности:
 Использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по
целевому назначению;
 Эффективно использовать привлеченные внебюджетные средства;
 соблюдать
выполнение
задач,
которые
возложены
на
Попечительский совет Бюджетного учреждения настоящим Положением.

Срок действия Положения не ограничен.

