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ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Первомайский детский сад № 1 «Семицветик» 
Первомайского района Республики Крым»
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"О благотворительной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Попечительском совете (далее - Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Первомайский детский сад № 1 «Семицветик» Первомайского района Республики 
Крым» (далее - ДОУ) в соответствии с:

- Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. №113-Ф3 "О внесении изменения в 
Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)";

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12,2020) "О 
некоммерческих организациях";

- Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Уставом ДОУ.
1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления ДОУ, 

наделенный полномочиями по осуществлению консультативно совещательных функций в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, Уставом ДОУ.

1.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою работу в Попечительском 
совете на общественных началах.

1.4. Избираемыми членами Попечительского совета являются;
- представители родителей (законных представителей) обучающихся;
- представители работников ДОУ (в том числе заведующий Образовательным 

учреждением (по должности);
- кооптированные члены (лица, которые могут оказывать реальное - содействие в 

успешном функционировании и развитии ДОУ).
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Попечительским 

советом Учреждения и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен.
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2. Организация и порядок деятельности Попечительского совета

совета зависит от количества

совет отношениях

2.1, Попечительский совет создается на срок деятельности ДОУ или на срок, 
определяемый уставом Учреждения, Прекращение деятельности Попечительского совета 
осуществляется по инициативе Попечительского совета или по решению Общего 
собрания.

2.2. Общая численность Попечительского 
попечителей.

2.2.1. Члены Попечительского совета из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся избираются на родительском собрании в количестве 6 человек (по одному 
представителю от каждой группы) сроком на 1 год.

2.2.2. Кандидатуры в состав Попечительского совета от работников ДОУ 
выдвигаются на Общем собрании или по собственной инициативе путем подачи 
письменного заявления в количестве 3 человек сроком на 3 года.

2.2.3. Приступивший к осуществлению своих полномочий Попечительский совет 
вправе кооптировать в свой состав членов из числа граждан, представителей организаций 
и учреждений независимо от форм собственности, органов государственной власти 
Республики Крым, органов местного самоуправления муниципального образования 
Первомайский район Республики Крым. Допускается самовыдвижение кандидатов для 
назначения путем кооптации.

2.4. Выход из Попечительского совета осуществляется членом Попечительского 
совета путем подачи письменного заявления.

2.5. Попечительский совет возглавляет председатель, которым по должности 
является заведующий ДОУ.

2.5.1. Председатель Попечительского совета:
- созывает и координирует работу Попечительского совета;
- организовывает подготовку и проводит заседания Попечительского совета;
- утверждает решения Попечительского совета;
- определяет функции заместителя, секретаря и других членов Попечительского 

совета;
- представляет Попечительский совет в отношениях с предприятиями, 

учреждениями и организациями по вопросам, отнесенным к его полномочиям,
2.5.2. Председатель Попечительского совета имеет право делегировать свои 

полномочия членам попечительского совета.
2.6. Из числа членов Попечительского совета избираются заместитель председателя 

Попечительского совета и секретарь Попечительского совета. Заместитель председателя и 
секретарь избираются на первом заседании Попечительского совета большинством 
голосов при открытом голосовании. Срок полномочий заместителя председателя и 
секретаря не должен превышать 3 года.

2.7. Состав членов Попечительского совета как органа самоуправления учреждения 
утверждается приказом по ДОУ.

2.8. Председатель и члены Попечительскрго совета осуществляют свою 
деятельность безвозмездно. Расходы, возникшие в результате исполнения обязанностей, 
не возмещаются.

2.9. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет только при 
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов Попечительского совета.

2.10. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, которые 
проводятся ежеквартально согласно плану работы.

Внеочередное заседание может быть созвано председателем Попечительского совета 
по мере необходимости либо по требованию членов Попечительского совета или 
учредителя (учредителей).

члены Попечительскйго
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2.11. В период между заседаниями руководство Попечительским советом 
осуществляет председатель.

2.12. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от числа всех членов Попечительского совета.

2.13. Решение Попечительского совета принимается путем открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В 
случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 
председательствующего.

2.14. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 
Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Решение Попечительного совета в 
семидневный срок доводится до сведения руководства и 
заинтересованных лиц.

коллектива ДОУ,до
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3. Компетенции Попечительского совета
3,1. К компетенции Попечительского совета относится; ,
- сотрудничество с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти Республики Крым, местного самоуправления, 
организациями независимо от форм собственности, а также физическими лицами, 
направленное на улучшение условий функционирования Образовательного учреждения;

- содействие улучшению материально-технической, культурной, спортивной, 
оздоровительной и иных баз Образовательного учреждения;

- содействие привлечению дополнительных источников финансирования ДОУ (при 
наличии лица или лиц, которые могут оказывать реальное 
функционировании и развитии ДОУ);

- содействие организации и проведению мероприятий, направленных на охрану 
жизни и здоровья обучающихся, работников Образовательного учреждения;

- организация досуга и оздоровления участников образовательного процесса;
- содействие социально-правовой защите участников образовательного процесса 

Образовательного учреждения;
- содействие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам 

организации работы ДОУ и предоставления им услуг в области образования;
- оказание содействия в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

работниками ДОУ и обслуживаемыми гражданами;
- разработка и внесение предложений в администрацию ДОУ, а также в органы 

государственной власти по вопросам защиты прав и интересов участников Учреждения;
- запрашивание информации у руководства Учреждения о ходе и итогах реализации 

программы развития, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств;

- внесение предложений в план работы ДОУ;
- иные задачи, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, 

целям создания Попечительского совета и направлениям деятельности Образовательного 
учреждения.

4. Права и ответственность Попечительского совета
4.1. Члены Попечительского совета имеют право;

- вносить предложения по повестке заседания Попечительского совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Попечительского совета и 
принятии решений;
- при несогласии с решением Попечительского совета высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4.2. Члены Попечительского совета обязаны;
- присутствовать на заседании Попечительского совета;
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- выполнять решения Попечительского совета;
- содействовать привлечению финансовых средств для развития Учреждения;
- решать иные вопросы в соответствии с поручениями председателя 

Попечительского совета.
- принимать решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам.
4.3. Попечительский совет не вправе выступать от имени Учреждения

5. Заключительные положения
5.1. Попечительский совет прекращает свою работу по совместному решению лиц, 

принявших ранее решение о его создании, с информированием в семидневный срок 
учредителя ДОУ.

5.2. После прекращения работы Попечительского совета документы и протоколы его 
работы хранятся в архиве ДОУ.
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