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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» 

1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет, в соответствии с п.4 ст. 26 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», является формой 

самоуправления Автономного учреждения, созданной для содействия 
внебюджетному финансированию Автономного учреждения и оказания 

ему организационной, консультативной и иной помощи. 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

2. Состав Попечительского совета. 

2.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 
образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Автономного учреждения. 

2.2. Состав Попечительского совета Автономного учреждения формируется 
на добровольных началах и определяется на заседании Совета 
Автономного учреждения. 

2.3. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом 
Заведующего сроком на один год. 

2.4. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе и без 
отрыва от основной деятельности (работы). 

3. Цели и задачи Попечительского совета. 

3.1. Основными задачами Попечительского совета являются:



У содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Автономного учреждения; 

У содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

иных работников Автономного учреждения; 

У содействие организации конкурсов, соревнований и других 

мероприятий для воспитанников и работников Автономного 

учреждения; 

У содействовать развитию материально-технической базы Автономного 

учреждения, благоустройству его помещений и территорий; 

У рассматривать другие вопросы, отнесённые к компетенции 

Попечительского совета Уставом Автономного учреждения. 

3.2. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

3.3. Средства Попечительского совета формируются за счет: 

У взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ 

Попечительского совета; 

У поступлений от мероприятий, проводимых самим Попечительским 

советом или другими организациями, предприятиями и учреждениями. 

3.4. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с его 

целями и задачами. 

3.5. Сведения о размере и структуре средств, привлеченных попечительским 

советом на нужды Автономного учреждения, а также об их 

расходовании, не могут быть коммерческой тайной. 

4. Права и ответственность Попечительского совета. 

4.1. Члены Попечительского совета могут представлять интересы 

Автономного учреждения в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях (в т.ч. международных). 

4.2. Члены Попечительского совета не вправе смешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации. 

4.3. Члены Попечительского совета вправе выйти из его состава по 

собственному желанию. 
4.4. Попечительский совет вправе рассматривать другие вопросы, 

отнесенные к его компетенции. 
4.5. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем. 

5. Делопроизводство Попечительского совета 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 
5.2. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом 

(в печатном виде), который подписывается его председателем. 
Заведующий Автономным учреждением организует хранение



документации Попечительского совета Автономного учреждения 

согласно номенклатуре дел. 

5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от списочного состава Попечительского совета. 

5.4. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный характер. 

5.5. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его компетенции, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.6. Председатель Попечительского совета избирается сроком на 3 года.


