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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 1» (далее по тексту –

Попечительский совет Автономной организации) является формой 

самоуправления, созданной для содействия внебюджетному финансированию 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 1» и оказания ему 

организационной, консультативной и иной помощи. 

1.2. Отношения между образовательным учреждением и Попечительским 

советом Автономной организации регламентируется Положением «О 

Попечительском совете Автономной организации», в котором определяются 

права и обязанности сторон. 

1.3. Порядок формирования и компетенции Попечительского совета 

Автономной организации определяются Уставом МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 1». Положение о Попечительском совете определяет цель, 

задачи, функции и права Попечительского совета. 

1.4. Попечительский совет создается для оказания содействия: 

 - в организации уставной деятельности ДОО, его функционирования и 

развития, 

- внебюджетному финансированию ДОО и оказания ему организационной и 

иной помощи в целях установления общественного контроля использования 

средств внебюджетного фонда в ДОО. 

1.5. Попечительский совет Автономной организации пользуется расчетным 

(лицевым) счетом 03231643037010001800, л/с 925.09.510.8. 

1.6. Попечительский совет Автономной организации представляет интересы 

физических и юридических лиц-благотворителей МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 1» перед администрацией МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 1», в благотворительных организациях, в органах управления 

образования, государственных и муниципальных органах исполнительной 

власти.  



1.7. Попечительский совет Автономной организации сотрудничает с 

администрацией МАДОУ «Детский сад №1» и Учредителем. 

 

2. Задачи Попечительского совета Автономной организации 

2.1. В соответствии с основными направлениями деятельности 

Попечительского совета Автономной организации осуществляется комплекс 

мер, направленных на содействие организации и совершенствование 

образовательного процесса, привлечение внебюджетных средств:  

- для развития материально-технической базы Автономной организации, 

благоустройства его помещений и территории; 
- для улучшения условий труда педагогических и иных работников 

Бюджетного учреждения; 
- для организации конкурсов, соревнований и других мероприятий для 

обучающихся и работников Автономной организации. 
2.2. Осуществление контроля за целевым использованием полученных 

администрацией образовательного учреждения пожертвований и других 

внебюджетных средств. 

 

3. Организация деятельности Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет Автономной организации способствует 

укреплению связей образовательного учреждения с предприятиями и 

организациями района, города. 

3.2. Попечительский совет направляет расходование финансовых средств и 

использование их на пополнение материальной базы МАДОУ. 

3.3. Состав  Попечительского совета Автономной организации формируется 

на добровольных началах и определяется на заседании Совета Автономной 

организации. Персональный состав Попечительского совета Автономной 

организации утверждается приказом Заведующего сроком на один год. 

3.4. Члены Попечительского совета Автономной организации работают на 

безвозмездной основе и без отрыва от основной деятельности.  

3.5. На своем заседании большинством голосов члены Попечительского  

совета Автономной организации избирают председателя и секретаря.  

3.6. Заседания Попечительского совета Автономной организации проводятся 

по мере надобности в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в 

год. Внеочередные заседания попечительского совета могут созываться также 

по требованию не менее половины членов попечительского совета. 

3.7. Заседание Попечительского совета Автономной организации является 

полномочным, если на нем присутствовало не менее двух третей списочного 

состава членов. 

3.8. На заседаниях Попечительского совета Автономной организации ведутся 

протоколы, которые подписываются председателем и секретарем. Решения 

Попечительского совета Автономной организации считается принятым, если 

за него проголосовало не менее двух третей списочного состава 

Попечительского совета. 



3.9. Решения Попечительского совета Автономной организации, принятые в 

пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

3.10. Выбывание членов Попечительского совета осуществляется на 

основании собственного заявления или по решению Попечительского совета 

Автономной организации. 

3.11. Попечительский совет Автономной организации подотчетен в своей 

работе Общему собранию родителей и отчитывается перед ним не реже 

одного раза в год. 

4. Права и обязанности 

4.1. Попечительский Совет Автономной организации является 

распорядительным внебюджетных средств второго уровня. Главным 

распорядителем внебюджетных средств является заведующий детского сада.  

4.2. Попечительский Совет Автономной организации обязан: 

- привлекать и организовывать поступления внебюджетных средств для 

обеспечения образовательного процесса и его развития; 

- способствовать формированию устойчивого финансового внебюджетного 

фонда развития МАДОУ; 

- отчитываться перед советом педагогов и заинтересованными лицами о 

расходовании бюджетных средств; 

- взаимодействовать с органами самоуправления МАДОУ по вопросам 

функционирования и развития учреждения; 

- вести текущую и отчетную документацию по деятельности Попечительского 

совета Автономной организации. 

4.3. Попечительский Совет имеет право: 

- осуществлять контроль за целевым использованием полученных 

пожертвований для МАДОУ; 

- участвовать в распределении внебюджетных средств по фондам: 

функционирование и развитие образовательного учреждения, 

укрепление материально-технической базы детского сада,  

организация конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников, 

педагогических работников и родителей. 

-вносить предложения, направленные на улучшение работы МАДОУ 

«Детский сад № 1», в любые органы самоуправления, администрацию 

учреждения и учредителю, в том числе о проведении проверки финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения. 

 

5. Заключительное положение 

5.1. Попечительский Совет Автономной организации действует на основании 

настоящего Положения в соответствии с Уставом автономной организации и 

действующим законодательством в области образования.  

5.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским 

Советом могут вноситься изменения и дополнения. 

5.3. Срок действия настоящее Положения устанавливается на время 

существования формы Попечительского Совета, либо до принятия нового 

Положения. 
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