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Положение 
о попечительском совете 

1.Общие положения 

1.1. Попечительский совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения - Центра развития ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» 
г. Сальска (далее именуемый ПС) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» является формой самоуправления 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра 
развития ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска (далее 
именуемое Учреждение). Порядок выборов, полномочия и компетенция ПС определяется 
данным Положением. 
1.2. В состав ПС Учреждения входят родители (законные представители) обучающихся, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии дошкольного 
образовательного учреждения. 
1.3. ПС взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения. 
1.4. Председатель ПС может участвовать в работе педагогического совета Учреждения. 
1.5. Осуществление членами ПС своих функций производится на безвозмездной основе. 

2,Основные задачи 

Основными задачами ПС являются: 
2.1 Содействовать организации и совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении, привлекать внебюджетные средства для его обеспечения. 
2.2 Создавать условия для дальнейшего совершенствования материально - технической 

базы Учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

3. Полномочия, компетенция Попечительского совета 

3.1.Определяет порядок использования внебюджетных средств Учреждения. В своей 
деятельности руководствуется данным Положением и Положением о порядке 
привлечения и расходования внебюджетных средств, поступающих на добровольной 
основе в фонд ПС. 
3.2.Рассматривает проект договора об образовании при приеме детей на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ № 19 «Ивушка» г. 
Сальска. 
3.3.Участвует в работе педагогического совета по реализации основных направлений 
деятельности Учреждения. 
3.4.Содействует организации конкурсов, смотров, выставок, соревнований и других 
мероприятий Учреждения. 
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4. Руководство 

4.1 ПС возглавляет председатель. 
4.2 В своей деятельности председатель ПС руководствуется настоящим Положением. 
4.3 Решения ПС, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

5. Порядок выборов Попечительского совета 

5.1 Выборы в ПС Учреждения проводятся из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся на общем родительском собрании (не менее 
7человек) 
5.2 Председатель ПС избирается на заседании ПС из его членов, большинством голосов. 
5.3 Заседания ПС являются правомочными, если в нем участвует не менее двух третей его 

членов, а решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 
половины от списочного состава ПС. 

5.4 Заседания и решения ПС оформляются протоколом, который подписывает его 
председатель. 

б.Отчетность 

6.1 Попечительский совет контролирует и ведет учет поступающих на добровольной 
основе 

внебюджетных средств и пожертвований. 
6.2 Формы отчетности определяются в установленном порядке. 
6.3 Председатель ПС отчитывается о деятельности ПС перед общим родительским 

собранием. 
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