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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида №8»
1. Общие положения

1.1,Попечит-льский совет муниципального бюджетного дошкольного ооразовательного
учре ж цения города Королева Московскои оолас ти «Дс тский с ад комоинированного вида

№8» (цалес Попечит;льский совет) явля~тся формои самоуправления дошкольной
образовательной организации, дооровольно созданный родите пями воспитанников,
заинтересованными во всевозможной помощи, поддержке и содействии ДОУ во всех

сферах деятельности, постоянно действующий на общественных началах при дошкольной
ооразоват льной организации.

1.'. Попечит-льский совет организуст свою раооту в соответствии с действующим
законодательством Россииской Фс церации ~Фе леральный закон «Оо ооразовании в
Российскои Фс церации» от 'е~.1'.'-,01' М '7З-ФЗ, Закон «О некоммерческих
организациях»), Уставом Д~)У и настоя|цим Положением

1.3. Попечительский совет разраоатывает, принимает и организуст реализацию планов
своей деятельности в интересах дошкольной образовательной организации.

1.4. Попечительский совет взаимодейству~т с вкругими органами самоуправления ДОУ по

вопросам функционирования и развития дошкольнои ооразовате льной организации.
Представит-ль Поп-чит-льского совета мож;т участвовать в раооте других органов
самоуправления Д()У с решающим голосом в соответствии с его полномочиями при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Попечительского совета.

1.~. ('.рок полномочий Попечительского совета 1 год.

2. Цели и прецмет деятельности Попечительского совета

'.1. с)сновной цслью дсятсльности Попсчитсльского совста являстся содействис Дс)У в
осуществлс,нии его уставных функций, ооъсдинс,нис усилий государственных и
оОществс,нных организаций, труцовых коллективов, отцсльных граждан, направленных на
укрепленис матс;риально-тсхнической Оазы, охрану здоровья, развитис спосоОностей и
талантов воспитанников в цошкольнои ооразоват- цьной организации
',.':. Поп-читсльский совст:

РазраОатываст и реали у- т планы своей дс ятсльности в интересах Д0У и в соотвстствии
с направлс,ниями его раооты;

(,'о,цействуст укрс,плению и совершенствованию материально-технической Оазы ДОУ,
Олагоустроиству его помс,щений и территории;

4',одс,йствуст привлечс,нию организации и внеоюджетных срсцств для обеспечения
развити.я Д()У;

- (',одействует подготовкс и организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Дс)У;

('одс,йствуст организации и совершснствованию воспитатсльно-оОразовательного
процесса;

- (',одействуст улучшению условии тру ца педагогических и других раОотников Дс)У.
',.3. Попсчитсльскии совст цействуст на основс ~р~нципов:
.цооровольности члс,нства;

- равноправия члс;нов Попсчитсльского совста.;
— коллс,гиальности руководства;

гласности принимас:мых рс,шс,ний.

3. Организация деятельности Попечительского совета

3.1. Дсятсльность члснов Попсчитсльского совста осуществлястся на добровольных
началах.

3.'- В состав Попечитсльского совста могут входить родитсли воспитанников,
прецставитсли администрации, пс цагогической оЬществс,нности и иныс лица.

заинтс:ресованныс в совс:ршенствовании дсятс пьности и развитии Д()У.

3.3. Попечитсльский совст изОирастся на оОщем соорании родителей дошкольной
оОразоватсльной организации простым Оольшинством голосов сроком на 1 год.
3.4. Прсдссдатсль Попечительского совста, сс,крстарь зассцании Попечительского совста
и зОираютс я сроком н - Оолс;с чем н а ' года

3.~. Заседания Попс читсльского совста провоцятся по мсрс неооходимости и в соотвстствии
с планом раОоты, но нс рс жс одного раза в квартал,

3.Ь. Засс цани.я Попсчитсльского совста являстся правомочным, если в нем участвуют нс
менес '.Л его члснов, а решсния принимаются простым Оольшинством голосов.
3.7. Зас цания и рсшсния Попсчитсльского совста оформляются протоколом которыи
подписывастся прс.цс- цать лс.м и сс,крс тарс.м,

3.8. Рс:шс,ния Попсчитсльского совста принятыс в прсцслах с,го полномочии, цоводятся до
свс цс,ния вссх заинтс,ресованных лиц.

3.С). ВыОытис члснов совста осуществлястся на основании собственного заявления или по
решс,нию Попечитсльского совста
4. Права, обязанности Попечительского совета и дошкольного образовательного
учреждения

4.1. Члены Попечитсльского совста имеют право:

оосуждать, вносить прецлож-,ния, отстаивать свою точку зрения на заседаниях

Попечительского сов~та и по всем направлени.ям;
получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета,
ос ущес твл.ять контроль в ус тановленном порядк -;

рассматривать поступившие в Попечительский совст заявлсния и ооращения гражцан по
вопросам цеятельности ДОУ;

- заслушивать отчеты руководит- ля ДОУ о деят- льности учреждения,
— вносить пре цложения по повышению эффективности деятельности ДОУ.
4.', Члены Попсчит-льского совета ооязаны;
признавать и вьгполнять треоовани.я настоящего Полож.,ния;

принимать посильнос участис в ц~ ят~ чьности Попечитсльского совста, предусмотренным
настоящим Положением;

- исполнять решения Попечительского совста, приказы распоряжения руководства ДОУ,
изданныс в прс целах комп~ тенции каждого из них;

уважать права раоотников и воспитанников цошкольной ооразовательной организации.
4.3. Ь. КОМПеТСНцИИ ПОПсЧИТеЛЬСКОГО СОВеТа ОТНОСИТСЯ:

- опре це пенис приоритетов деят~ цьности Попечитсльского совета;
- разраоотка принятие и организация перспективных планов цеятельности

Попечит;льского совста в соотвстствии с настоящим Полож~ни-.м;

формировани~ повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и
принятия по ним решений на очерецном зас- цании Попечительского совета, ежегодно
отчста о р~зультатах.ц~ятсльности Попечит~льского совета;

- координация совместных усилий Попечит-льского совста и ДОУ по достижению целеи,
предусмотренных Уставом организации,

4.~. Дошкольная ооразоват-льная организация име~т право.
входить в состав Попечитсльского совста;

принимать участит.- в зас-цаниях Поп-чит,льского совстл, вносить прецложения по
развитию ДОУ;
знакомиться с отчетной документацией по.цеятсльности Попечитсльского совета

4.(з. Дошкольная образовательная организация обязана
— пре цоставлять помещени~ для засе цаний Попечительского совета;

знакомить Попечитс льский сове т с уставными документами и локальными актами,
программои ра~вития ДОУ, ооразоватс льнои программои, ц — левыми программами
годовым планом Д()У.

5. Прекращение деятельности Попечительского совета
~.1. Деятсльность Попечительского совста мож т оыть прекращена:
по решению Попечитс чьского совста (при условии принятия решения не менее '-,/3
голосов);
по решению цошкольной ооразовательной организации.

6. Делопроизводство
б.1. Протоколы заседании Попечитс льского совета, —,го решения оформляются секретарем.
б.',. Настояще~ Положени~ вступает в силу от момента его регистрации
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