
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее - Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 г. Азова (далее — МБДОУ) в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЭ (ч.4, ст.26), с Уставом МБДОУ (утвержденным Приказом №894 от 

25.12.2015 г.)  и регламентирует деятельность попечительского совета.  

1.2. Попечительский совет является коллегиальным и постоянно 

действующим органом управления МБДОУ.  

1.3. Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, которое утверждается заведующим МБДОУ №6 г. 

Азова.  

2. Цель создания Попечительского совета 

2.1. Попечительский совет создается в МБДОУ в целях дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения 

деятельности МБДОУ №6 г. Азова.  

3. Состав Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ.  

3.2. Председатель и секретарь Попечительского совета избираются из числа 

его членов большинством голосов из общего числа членов Попечительского 

совета на тот же срок, что и попечительский совет  

3.3. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах 

из родителей (законных представителей) воспитанников, представителей 

различных учреждений, организаций, объединений, граждан, оказывающих 

Учреждению постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь.  

3.4. Руководитель Учреждения в обязательном порядке входит в члены 

Попечительского совета.  

3.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

4. Функции Попечительского совета. 

4.1. Попечительский совет содействует:  



- привлечению и определению направления расходования внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития МБДОУ №6 г. Азова;  

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников МБДОУ № 6 г. Азова;  

- организации конкурсов, соревнований, оздоровительных и других массовых 

мероприятий МБДОУ № 6 г. Азова;  

- совершенствованию материально-технической базы МБДОУ № 6 г. Азова, 

благоустройству его помещений и территории.  

4.2. Попечительский совет вправе действовать от имени МБДОУ №6 г. Азова 

по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 10.7.1 Устава МБДОУ 

№6 г. Азова.  

5. Организация деятельности Попечительского совета. 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся согласно плану работы, не 

реже двух раз в год.  

5.2. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости по требованию членов Попечительского совета.  

5.3. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в нем 

участвует большинство членов.  

5.4. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях путем 

открытого голосования наличии более 50% его членов. В случае равенства 

голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 

председательствующего.  

5. Делопроизводство 

 5.1. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания. 

5.2. Документация хранится в МБДОУ. 


