
 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует организацию и работу попечительского совета (далее – 

Положение) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик» (далее – образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 ч.2, 4, 6 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 «Светофорчик». 

1.3. Попечительский совет является формой самоуправления образовательной 

организации. 

1.4. Выборы членов попечительского совета, план работы попечительского совета 

определяется педагогическим советом образовательной организации.  

1.5. Порядок деятельности попечительского совета определяется соответствующим 

положением, разрабатываемым педагогическим советом, который имеет право вносить 

предложения по изменениям и дополнениям в Положение и утверждается заведующим 

образовательной организации. 

1.6. В состав попечительского совета входят родители (законные представители), 

воспитанников образовательной организации, представители государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательной 

организации. 

1.7. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его 

членов, гласности, в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. Попечительский 

совет взаимодействует с администрацией образовательной организации в лице 

заведующего и педагогическим советом. Он не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации образовательной 

организации. Решения совета по вопросам вне его исключительной компетентности 

имеют рекомендательный и консультативный характер. 

1.9. Попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных 

организаций, представители которых входят в состав совета, в федеральных и местных 

органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, 



средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными 

организациями и отдельными гражданами. 

1.10. Образовательная организация осуществляет организационно-техническое 

обслуживание деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещение и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет сотрудника для 

ведения делопроизводства. 

1.11. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете на 

безвозмездной основе и без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 

 

2. Цель, основные задачи и направления деятельности попечительского совета 

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета образовательной 

организации является оказание содействия в решении актуальных задач развития 

образовательной организации, постановки образовательного процесса, экспертной и 

консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и 

педагогических технологий, обеспечение конкурентоспособности на отечественном рынке 

образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами деятельности попечительского совета образовательной 

организации являются: 

• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников автономного учреждения; 

• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

автономного учреждения; 

• содействует совершенствованию материально-технической базы автономного 

учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

3. Организация и порядок работы попечительского совета 

3.1. Попечительский совет образовательного учреждения создается на весь срок 

деятельности образовательной организации.  

3.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом 

заседании совета большинством голосов при открытом голосовании сроком на 2—3 года. 

На первом заседании совета открытым голосованием избирается заместитель 

председателя, а также назначается секретарь. 

3.3. Число членов попечительского совета является произвольным и зависит от 

количества попечителей образовательного учреждения.  

3.4. Новые представители могут быть приняты в состав попечительского совета 

только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа 

присутствующих на заседании педагогического совета (на котором рассматривался 

данный вопрос). 

3.5. Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых 

ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по мере необходимости или по требованию членов попечительского 

совета. 

3.6. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 

2/3 от числа всех членов совета.  

3.7. Решения попечительского совета по вопросам исключительной компетенции 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов (2/3 от числа 

присутствующих на заседании) членов совета. Решения по всем остальным вопросам 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 

председательствующего. 



3.8. Заседания попечительского совета, как правило, являются открытыми. Закрытые 

заседания, на которых могут присутствовать только члены попечительского совета и 

отдельные приглашенные лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, содержащих 

служебную или коммерческую тайну. 

 

4. Права 

4.1. Организует разъяснительную работу среди населения для привлечения 

дополнительных финансовых средств в фонд развития образовательной организации. 

4.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

4.3. Устанавливать связи с другими организациями, физическими и юридическими 

лицами по вопросам функционирования и развития образовательной организации. 

4.4. Все члены попечительского совета имеют равные права и исполняют равные 

обязанности. 

4.5. Члены попечительского совета имеют право представлять и защищать свои 

права и законные интересы. 

4.6. Члены попечительского совета имеют право вносить предложения по 

улучшению его работы. 

 

5. Ответственность попечительского совета 

5.1. Попечительский совет несет ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке за: 

5.1.1. невостребованность фонда развития образовательной организации; 

5.1.2. нецелевое использование получателем финансовых средств фонда развития 

образовательной организации. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

6.2. Протоколы заседаний хранятся в образовательной организации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 

регламентирует порядок организации и работы попечительского совета образовательной 

организации. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов. 

 

 

 

 

 


