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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

дошкольного

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
№14 «ЗОЛУШКА» г.САЛЬСКА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Попечительский совет является одной из форм самоуправления образовательного
учреждения.
I Отношения между образовательном учреждением и Попечительским советом
регламентируются Положением «О Попечительском совете», в котором определяются
права и обязанности сторон.
3 Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета являются:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» ст.28 (структура,
компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Постановление Правительства РФ №1379 от 10.12.1999г. «Примерное положение о
Попечительском совете образовательного учреждения»;
- Устав МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальск.
1 4 В состав попечительского совета могут входить представители государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, родители
(законные представители) воспитанников, участники образовательного процесса и иные
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательного
учреждения.
1.5 Совет не является юридическим лицом и не имеет права на заключение гражданско правовых договоров.
1.6 Осуществление членами совета своих функций производится на безвозмездной основе.
1.7 Совет сотрудничает с заведующим МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска и Учредителем.
1.8 Администрация образовательного учреждения обязана оказывать помощь и поддержку
деятельности совета и несёт ответственность за действия препятствующие работе совета.

2. ЦЕЛИ ПОПЕЧИТЕСКОГО СОВЕТА
. -1ривлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности и
гсзвития образовательного процесса в Учреждении;
1 Оказания помощи Учреждению по улучшению обслуживания детей;
/. Целесообразного использования внебюджетных средств Учреждения;
- Содействия в укреплении материально-технической базы Учреждения, благоустройства
.:о помещений и территории:
5. Оказание финансовой помощи в улучшении условий труда работников Учреждения;
6. Целевого использования финансовых и материальных ресурсов.
Попечительский совет Учреждения участвует в управлении Учреждением путём принятия
обязательных для учреждения решений по использованию передаваемых средств и
имущества.

3. ОРГАНИЗАЦИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Попечительский совет Учреждения строит свою деятельность на принципах равноправия
его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений,
периодичности отчётности.
Попечительский совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения для
разработки проектов управленческих решений по вопросам развития образования,
председатель попечительского совета Учреждения, избираемый большинством голосов из
числа членов совета, имеет право участвовать в работе других органов управления
Учреждения при рассмотрении вопросов развития образовательного процесса с отчетами
о своей деятельности.
В попечительский совет учреждения могут входить заведующий Учреждения,
представитель учреждения, ответственные лица учреждений (организаций), предприятий,
физические лица по рекомендации общественности, представители науки или искусства,
имеющие общественный авторитет в коллективе Учреждения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
1. Попечительский
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ответственен за принятия решений в соответствии с законом РФ.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
1. Оформление протоколов заседаний попечительского совета.
2. Нумерация протоколов с начала года.
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Рассмотрен:
Советом Учреждения
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ЛИСТ
изменений в Положение о Попечительском совете МБДОУ №14 «Золушка»
г.Сальска
Пункт 1.3 настоящего Положения: «Общие положения» читать в следующей
редакции:
- закон « Об образовании в Российской Федерации;
- Федеральный закон « О некоммерческих организациях» ст.28 (структура,
компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Устав МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска;

