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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 170 городского округа Самара
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного
образования”, Постановления Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1379 «Об
утверждении Примерного положения о Попечительском совете Общеобразовательного
учреждения», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 170 городского округа Самара.
Бюджетного учреждения (далее по тексту МБДОУ).
1.2.Попечительский совет не является юридическим лицом.
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1.3.Целью Попечительского совета является - содействие внебюджетному
финансированию
МБДОУ,
оказанию
ему
материальной,
организационной,
консультативной и иной помощи.
1.4.Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Попечительского
совета определяются Уставом МБДОУ, настоящим Положением.
2.КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1.Попечительский совет содействует:
-привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
МБДОУ;
-организации и улучшению условий труда педагогических и других работников
МБДОУ;
-организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий МБДОУ;
-совершенствованию материально-технической базы МБДОУ, благоустройству его
помещений и территории.
2.2.Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет вправе:
-привлекать спонсорские средства, а также услуги и помощь иного характера для
эффективной деятельности и развития МБДОУ;
-выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям
воспитанников об оказании посильной помощи МБДОУ;
-принимать решения о направлении привлечённых попечительским советом средств на
реализацию уставных целей МБДОУ, утверждать соответствующую смету расходов;
-способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых
МБДОУ гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных пожертвований и
даров;
2.3.Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации образовательного учреждения. Решения
попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят
рекомендательный и консультативный характер.
2.4.Попечительский совет несёт ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
3.1.Состав Попечительского совета ежегодно формируется и утверждается Советом
Бюджетного учреждения.
3.2.В Состав Попечительского совета по решению Совета Бюджетного учреждения
могут быть включены представители организаций и граждане, оказывающие МБДОУ
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и другую
помощь.
4.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА.
4.1.Имущества и средства Попечительского совета формируются за счёт:
-пожертвования денежных и материальных средств от физических и юридических лиц;
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-целевых спонсорских взносов;
-поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими
организациями, предприятиями, учреждениями в пользу Совета;
-иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.2.Все финансовые и материально-технические средства, поступающие в распоряжение
Попечительского совета, должны быть поставлены на учёт в Бюджетном учреждении.
4.3.Распорядителем средств, привлечённых
Попечительским советом, является
заведующий МБДОУ, действующий по поручению и с согласия Попечительского совета.
4.4.Средства, привлечённые Попечительским советом, расходуются в соответствии с
его целями и задачами.

5.ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
5.1. Попечительский совет взаимодействует с Бюджетным учреждением на основе
следующих принципов:
-наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества;
-преемственность и реальность целей взаимодействия;
-взаимное доверие и партнёрство в деятельности МБДОУ и Попечительского совета;
-взаимная ответственность;
-разграничение функций и компетенций администрации, Попечительского совета и
иных органов самоуправления МБДОУ;
-открытость , гласность, демократичность в работе;
-невмешательство Попечительского совета в текущую деятельность МБДОУ;
-контроль деятельности МБДОУ в соответствии с согласованной сторонами
программой;
-самостоятельность МБДОУ в выборе программ, методов обучения и воспитания для
достижения принятых концепций и задач.
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