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Положение 

о Попечительском совете ДО 
 

1. Общие положения 

1.1.Попечительский совет вляется формой самоуправления Бюджетного 

учреждения, созданной для содействия внебюджетному финансированию 

Бюджетного учреждения и оказания ему организационной, консультативной 

и иной помощи. 

1.2. Порядок выборов Попечительского совета определяется настоящим 

Положением, которое принимается Советом Бюджетного учреждения. 

1.3.Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.4.В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Бюджетного учреждения.  

1.5.Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.6. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный характер. 

1.7.Порядок выборов членов Попечительского совета: 

1.7.1.На обсуждение Совета Бюджетного учреждения 

выносятся кандидатуры в Попечительский совет (до 5 человек) и приказом 

заведующего утверждается состав Попечительского совета сроком на один 

год. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 
2.1.Основной целью Попечительского совета является содействие в 

совершенствовании деятельности и развития Бюджетного учреждения. 

2.2.Основными задачами Попечительского совета являются: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Бюджетного учреждения; 

- содействие в развитии материально-технической базы Бюджетного 

учреждения, благоустройства его помещений и территории; 

- содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников 

Бюджетного учреждения; 



- содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий для воспитанников и работников Бюджетного учреждения. 

 

3. Деятельность Попечительского совета 

 3.1. Вопросы поступления, учета и расходования внебюджетных средств 

регулируются «Положением о порядке привлечения пожертвований и 

денежных средств от приносящей доход деятельности».  

3.2. О поступлении и использовании средств Попечительский совет 

отчитывается перед Советом Бюджетного учреждения 1 раз в год. 

3.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух рах в год. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от списочного состава Попечительского 

совета.  

3.4. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем. 

 

4. Права, обязанности и ответственность членов Попечительского совета 
4.1. Члены Попечительского совета могут представлять интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях. 

4.2. Члены Попечительского совета обязаны руководствоваться в своей 

деятельности целями и задачами Попечительского совета в интересах ДО. 

4.3. Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативную деятельность администрации Бюджетного учреждения. 

4.4. Члены Попечительского совета вправе выйти из его состава по 

собственной инициативе. 

4.5.Председатель и секретарь избираются на собрании Попечительского 

совета.  

4.6. Попечительский совет: 

- согласовывает смету по дополнительным средствам с администрацией ДО; 

- согласовывает расходы по поступившим средствам по мере их поступления; 

-устанавливает сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

 

5. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 
5.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может 

производиться решением Совета Бюджетного учреждения Бюджетного 

учреждения. 

 

6. Срок действия настоящего Положения  

6.1.Срок действия настоящего Положения ограничен принятием нового 

Положения.  Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Бюджетного учреждения. 

 

7. Делопроизводство 



7.1.Председатель Попечительского совета имеет заместителя председателя 

Попечительского совета, который избирается из членов Попечительского 

совета на Попечительском совете. 

Также в Попечительском совете есть секретарь, который избирается 

Попечительским советом и отвечает за ведение делопроизводства 

Попечительского совета. 

Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом его 

работы, но не реже двух раз в год. Внеплановые заседания проводятся по 

мере необходимости по решению председателя Попечительского совета или 

по требованию одной четверти членов Попечительского совета. 

Попечительский совет правомочен принимать решение, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 его членов. Решение Попечительского совета 

принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствовавших его членов. 
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