ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка-детского сада первой категории № 258
Первомайского района города Ростова-на-Дону
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано на основе Указа Президента РФ «О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской
Федерации « № 1134 от 31.08.99г., в соответствии с законом РФ «Об образовании» № 12ФЗ от 13.01.96 г., в рамках реализации «Муниципальных требований к системе
образования г. Ростова-на-Дону», принятых решением городской Думы №199 от 22.06.99
г.
1.2.Попечительский совет МДОУ ЦРР (далее именуемый «Совет») является формой
самоуправления образовательного учреждения и действует на основании настоящего
Положенияи состоит не менее чем из 9 человек
1.3.В состав Совета могут входить представители государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций различных форм собственности, родители
(законные представители) воспитанников и иные заинтересованные лица
1.4.Осуществление членами совета своих функций производится на безвозмездной основе
1.5.Совет взаимодействует с другими органами самоуправления МДОУ, администрацией
(руководителем) МДОУ по вопросам, входящих в компетенцию Совета. Совет вправе
принимать решения рекомендательного характера для администрации
1.6.Администрация МДОУ представляет предложения (смету) Совету об использовании
внебюджетных (спонсорских) средств
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1.Содействовать в привлечении внебюджетных средств в образовательное учреждение
2.2.Определение приоритетности вложений в образовательные программы, оказание
содействия в деле воспитания, образования и оздоровления детей, улучшения условий
воспитанников и укрепление материально-технической базы ДОУ
2.3.Содействие в проведении конкурсов, спортивных соревнований, иных мероприятий,
проводимых в ДОУ
2.4.Контроль за использованием внебюджетных средств
3.ЧЛЕНЫ СОВЕТА
3.1.Членами Совета могут быть:
• Представители органов местного самоуправления
• Представители организаций всех форм собственности
• Родители (законные представители) детей
• Представители всех общественных и благотворительных фондов

3.2.Члены Совета имеют право:
• Участвовать в принятии решений
• Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов и
программ
• Вносить предложения о финансировании конкретных образовательных программ
• Выйти из Совета по собственному заявлению
4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
4.1.Содействие в определении направлений, форм, размеров и порядка использования
внебюджетных средств в ДОУ
4.2.Определение приоритетности в оснащении образовательных и оздоровительных
программ ДОУ
4.3.Содействие в организации конкурсов, спортивных соревнований и иных мероприятий,
проводимых образовательным учреждением
4.4.Принятие решений, имеющих для администрации ДОУ рекомендательный характер, в
пределах своей компетенции
4.5.Приглашение работников ДОУ, представителей органов местного самоуправления,
представителей предприятий, организаций и учреждений на свои заседания
4.6.Осуществлять контроль за использованием внебюджетных средств
4.7.Информировать администрацию МДОУ о выявленных нарушениях в финансовохозяйственной деятельности МДОУ
4.8.Избрание председателя Совета, секретаря и прекращение их полномочий
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ
5.1.Заседание Совета проводится по необходимости, но не реже одного раза в полгода
5.2.Заседание Совета признается правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3
членов Совета
5.3.Совет в праве принимать решения по всем вопросам, относящимся к его компетенции.
Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета.
5.4.Заседания и решения оформляются протоколами, подписанными председателем
Попечительского совета
5.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет председатель
Совета
5.6.Председатель Совета избирается сроком от 1 до 2 лет. Председателем не может быть
избран представитель администрации ДОУ.
5.7.Председатель представляет Совет во взаимоотношениях с администрацией ДОУ,
другими физическими и юридическими лицами

5.8. В период между заседаниями Совета общее руководство осуществляется
Председателем Совета
6.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1.Совет может прекратить свою деятельность только по решению общего собрания
родителей ДОУ
6.2.Для принятия решений о прекращении деятельности Совета необходимо ¾ голосов от
общего числа родителей ДОУ

