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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Попечительный совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования г. Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад №133» (далее – ДОО) в соответствии 

с п.4, ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020). 

1.2. Попечительский совет является некоммерческим, 

бесприбыльным добровольным объединением, содействующим в 

совершенствовании деятельности и развития образовательного учреждения. 

1.3. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится    на безвозмездной основе. 

1.4. Порядок выборов и компетенция Попечительского совета 

определяются Уставом ДОО. 

1.5. Предметом и целью деятельности общественного 

Попечительского совета ДОО являются: 

 всемерная, всесторонняя поддержка развития и образования; 

 стимулирование, информация и пропаганда деятельности; 

 правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов 

воспитанников, обучающего персонала. 

1.6. Попечительский совет реализует намеченные цели на основе 

самостоятельности и инициативы своих членов; их творческого, личного, 

финансово-материального участия во всех областях и направлениях своей 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с настоящим положением. 

1.7. Адрес Попечительского совета: 350002 Российская Федерация, 

город Краснодар,  Центральный внутригородской округ, ул. Промышленная, 

25. 

 



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДОО 

 

 Основными направлениями деятельности Попечительского совета 

являются: 

2.1. Содействие в привлечении внебюджетных средств  для 

обеспечения деятельности и развития муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад №133». 

2.2. Содействие в организации  и улучшении условий труда 

педагогических, медицинских и других работников образовательных 

учреждений. 

2.3. Содействие и организация лечебно-профилактической, 

оздоровительной, коррекционной деятельности образовательного 

учреждения. 

2.4. Материальная и организационно-методическая поддержка 

обеспечения воспитательно-образовательного и учебно-воспитательного 

процесса. 

2.5. Стимулирование и содействие в применении эффективных 

инновационных образовательных программ, методик, средств обучения и 

контроля. 

2.6. Оказание материальной и иной поддержки нуждающимся 

воспитанникам и работникам, одаренным и талантливым детям и работникам 

образовательного учреждения. 

2.7. Обеспечение организации правового консультирования, правовой 

защиты, поддержки прав, свобод и интересов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 133», его 

деятельности, его воспитанников, обучающихся и персонала. 



2.8. Попечительский совет рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции Уставом образовательного учреждения. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ЕГО 

МАТЕРИАЛЬНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Попечительский совет действует в интересах муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения муниципального 

образования «Центр развития ребенка – детский сад № 133», его 

воспитанников, обучающихся и персонала на принципах добровольности, 

коллегиальности, самоуправления, равноправия всех членов. 

3.2. Попечительский совет функционирует на началах 

самофинансирования. 

3.3. Попечительский совет имеет право пользоваться  спецсчетом и 

счетом сумм по поручению Централизированной бухгалтери Управления 

общего и профессионального образования г. Краснодара, на котором будут 

депонироваться целевые финансовые средства, нуждающиеся и 

поступающие в   распоряжение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Центр развития ребенка –  детский сад №133   

» 

3.4. Для достижения целей своего создания Попечительский совет в 

праве осуществлять деятельность не запрещенную законом для 

общественных организаций. 

3.5. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и 

пользовании Попечительского совета формируются за счет: 

3.5.1. Вступительных, регулярных, единовременных, целевых 

добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан, 

юридических лиц, фирм, компаний и других общественных организаций; 

3.5.2. Добровольных пожертвований, дарения, завещаний денежных 

средств и имущества физическими или юридическими лицами; 



3.5.3. Доходов от проведения лотерей, марафонов, аукционов и других 

платных мероприятий; 

3.5.4. Иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.6.Совет может иметь в своем пользовании имущество, переданное 

ему учредителями, членами или иными физическими или юридическими 

лицами на основании соответствующего гражданско-правового договора, в 

том числе в безвозмездное и бессрочное пользование. 

3.7. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, 

утвержденным правлением Попечительского совета, согласованным с 

директором учреждения. 

3.8. Совет в праве безвозмездно передавать муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному  учреждению муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка –  детский сад № 

133» имущество, финансовые средства, безвозмездно производить 

ремонтные работы и оказывать другие услуги в соответствии с целями своего 

создания. 

3.9. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение 

целей его создания и не подлежат распределению между членами 

Попечительского совета. 

3.10. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью 

Попечительского совета, поступлением и расходованием средств 

осуществляет  ревизионная комиссия. Ежегодно отчеты о проверках 

публикуются и представляются общему собранию образовательного 

учреждения. 

 

4. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

В соответствии с направлениями своей деятельности для достижения 

целей своего создания, Попечительский совет через своих членов: 



4.1. Привлекает добровольные взносы физических, юридических лиц, 

общественных коммерческих и других организаций. В качестве 

добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и 

любое имущество, исполнение работы или услуги. 

4.2. Содействует созданию и публикации новых авторских 

образовательных разработок, инновационных технологий, научно-

исследовательских материалов ФЭП, повышающих профессионализм и 

компетентность персонала в работе с воспитанниками и обучающимися; 

повышению престижа учреждения. 

4.3. Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по 

финансированию и материальному обеспечению учебно-воспитательной, 

экспериментальной, рекламной деятельности учреждения, его 

воспитанников, обучающихся и работников. 

4.4.  В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных 

средств материальную помощь, гранды, ссуды, поощрительные премии 

Попечительского совета воспитанникам и сотрудникам для 

профессионального и социального становления. 

4.5. Содействует улучшению условий труда педагогических, 

медицинских и других членов коллектива. 

4.6. Принимает активное участие в подготовке и проведении 

праздников, конкурсов, дней здоровья, благотворительных марафонов, 

ярмарок, аукционов и др., средства от которых распределяются на нужды 

муниципального бюджетного 

 дошкольного образовательного  учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка –  детский сад № 

133». 

4.7. Принимает активное участие в работе Совета по питанию, по 

улучшению качества приготовления пищи для детей, по обеспечению 

продуктами питания в достаточном количестве для достижения 100% 

выполнения натуральных норм. 



4.8. Организует, осуществляет и обеспечивает при необходимости 

защиту всеми законными способами и средствами законных прав и интересов 

воспитанников, обучающихся  и персонала. 

         

5. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ, ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

5.1. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и 

коллективным. Членами Попечительского совета могут быть граждане (в том 

числе и иностранных государств), а также юридические лица, предприятия, 

организации, трудовые коллективы предприятий и организаций, 

принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения. 

Свое членство коллективные члены реализуют в Попечительском 

совете через своих полномочных представителей. Индивидуальные члены 

участвуют в деятельности Попечительского совета лично. 

5.2. Прием новых членов в Попечительский  совет осуществляется его 

Правлением на основании их письменного заявления. Вновь принятые члены 

Попечительского совета вносят установленный вступительный (денежный 

или эквивалентный имущественный) взнос. 

5.3. Член Попечительского совета в праве по своему желанию 

беспрепятственно выйти из него, подав письменное заявление о выходе из 

Правления. Если деятельность члена Попечительского совета противоречит 

настоящему Положению, то он может быть исключен из Попечительского 

совета в праве: 

5.4. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

Учредитель Попечительского совета не имеют преимуществ перед другими 

членами. Член Попечительского совета в праве: 

5.4.1. Избирать и быть избранными в органы управления 

Попечительским советом, вносить предложения по их структуре и 

кандидатурам в их состав; 



5.4.2. Вносить предложения по мероприятиям деятельности 

Попечительского совета; требовать их обсуждения Правлением или общим 

собранием членов Попечительского совета; 

5.4.3. Добровольно оказывать содействие и помощь – материальную, 

финансовую или личным трудом; 

5.4.4. Участвовать в разработке и реализации предложений по 

развитию и совершенствованию учебно-воспитательного, лечебно-

профилактического и оздоровительного процесса, материально-технической 

базы, кадровой политики Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка –  детский сад №133»; 

5.4.5. Знакомиться с информацией о деятельности Попечительского 

совета, выходить с инициативой в правление. 

5.5. Члены Попечительского совета обязаны: 

5.5.1. Признавать и выполнять следующее положение; 

5.5.2. Проводить заседания Попечительского совета не менее 4 раза в 

год; 

5.5.3. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет 

принимает решения, которые доводятся до сведения администрации 

образовательного учреждения и педагогического совета; 

5.5.4. Раз в полугодие рассматриваются отчеты директора об 

использовании Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка –  детский сад № 133» финансовых средств, привлеченных 

в результате деятельности Попечительского совета; 

5.5.5. Нести ответственность за использование внебюджетных средств 

в интересах развития образовательного учреждения; 

5.5.6. Все решения Попечительского совета принимаются 

большинством голосов; 



5.5.7. Принимать посильное участие в деятельности Попечительского 

совета, предусмотренной настоящим Положением; 

5.5.8. Представитель Попечительского совета может участвовать в 

работе педагогического совета с решающим голосом. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

 

6.1.  Управление Попечительским советом осуществляется общим 

собранием членов Попечительского совета, Правлением Попечительского 

совета и председателем Правления в пределах компетенции каждого из них, 

установленной настоящим Положением. 

6.2. Общее собрание членов Попечительского совета – высший орган 

управления Попечительским советов – созывается не реже 1 раза в год. По 

инициативе Правления Попечительским советом, либо по требованию 1/3 

членов Попечительского совета или ревизионной комиссией, может быть 

созвано внеочередное общее собрании. 

6.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если                      

в      нем участвуют    более   половины  членов  Попечительского  совета. 

Решения  принимаются простым голосованием, большинством 

присутствующих членов Попечительного совета. Решения по      общим           

вопросам,     относящимся   к      исключительной    компетенции. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

7.1. На заседании Попечительского совета ведется протокол, 

подписываемый председателем и секретарем. 

7.2. Функции секретаря возлагаются на одного из членов 

Попечительского совета. 

7.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета. 

 



8. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 

 

8.1. Попечительский совет по решению общего собрания может быть 

преобразован в иную общественную или некоммерческую организацию. При 

преобразовании Попечительского совета настоящее Положение утрачивает 

силу. Права и обязанности Попечительского совета переходят к 

преобразованной организации в соответствии с актом передачи. 

8.2. Ликвидация Попечительского совета может быть осуществлена: 

 по решению общего собрания Попечительского совета; 

 по решению суда. 

При ликвидации Попечительского совета общее собрание создает 

ликвидационную комиссию, которая производит ликвидацию в порядке, 

установленном законом. При этом находившиеся в пользовании 

распоряжении Попечительского совета денежные средства и имущество, 

оставшиеся после расчета с кредиторами, направляются на финансовую и 

материальную поддержку уставной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребенка –  детский сад 

№133». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


