
- сбор денежных средств на нужды ДОУ; 



- юридическая защита сотрудников и воспитанников ДОУ. 

3. Деятельность Попечительского совета. 
3.1. Попечительский совет действует в интересах ДОУ, его воспитанников и персонала на 

принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих 

членов. 

3.2. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе осуществлять 

деятельность, не запрещенную законом для общественных организаций. 

3.3. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и пользовании 

Попечительского совета формируется за счет: 

- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, добро вольных 

взносов его членов; 

- добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц; 

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физическими и 

юридическими лицами; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать ДОУ имущество, финансовые 

средства; безвозмездно производить для ДОУ работы и оказывать ему услуги в порядке 

осуществления целей своего создания. 

3.5. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей его создания 

и не подлежат распределению между членами Попечительского совета. 

3.6. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, согласованным с 

заведующим ДОУ. 

3.7. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств ежегодно (в октябре, мае месяце) заслушиваются 

на Общем собрании ДОУ. 

4. Функции Попечительского совета. 
4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей своего 

создания, Попечительский совет: 

- содействует    привлечению    внебюджетных средств   для  обеспечения деятельности и 

развития ДОУ от физических, юридических лиц, общественных организаций. Денежные 

средства перечисляются на лицевой счет учреждения. В качестве добровольного взноса 

могут быть приняты, как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы 

или услуги; 

- содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и т.п. 

материалов и пособий; проведению инновационной образовательной работы в ДОУ, 

повышающей эффективность и качество образования; публикациям о ней и 

распространению еѐ результатов, способствующих повышению престижа ДОУ; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников ДОУ; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

учреждения; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета 

уставом общеобразовательного учреждения. 

- в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств премии 

Попечительского совета сотрудникам ДОУ для экспериментальной работы и финансирует 

подготовку специалистов по повышению квалификации. 

4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Попечительский 

совет: 

- пользуется и распоряжается переданными Попечительскому совету имущественными, 

материальными и финансовыми ресурсами; 



- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и управления 

общественным объединениям и некоммерческим организациям; 

- организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными 

способами и средствами законных прав и интересов ДОУ, его воспитанников и персонала. 

5. Состав Попечительского совета. 
5.1. Членами попечительского совета могут являться: 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- представители юридических лиц, оказывающих финансовую и иную помощь; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители органов местного самоуправления и организаций различных форм 

собственности, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии ДОУ и 

имеющие высокий общественный авторитет в коллективах образовательных учреждений; 

- и иные физические лица. 

5.2. Членами попечительского совета могут быть юридические лица, которые    

действуют   через своих  представителей.   Представители юридического лица принимают 

участие в работе попечительского совета на основании своих служебных полномочий или 

доверенности. 

5.3. Первоначальный состав попечительского совета утверждается на заседании Общего 

собрания ДОУ на неограниченный срок простым большинством голосов.  Состав 

правления — до 7 членов, следующим образом: 

- представители коллектива ДОУ– 2 человека; 

- представители родителей – 4 человека (по 1 человеку от каждой группы); 

- представитель органов местного самоуправления или общественности – 1 человек. 

5.4.  Лица, избранные в состав попечительского совета могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

5.5.  Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и коллективным. 

5.6.  Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия членов попечительского совета; 

- гласности. 

5.7.  Количественный и персональный состав попечительского совета определяется 

решением Общего собрания. Члены попечительского совета выбирают открытым 

голосованием председателя попечительского совета. 

5.8.  Полномочия любого члена Попечительского совета или их представителей могут 

быть прекращены досрочно по решению общего собрания ДОУ. В случае принятия 

решения общего собрания ДОУ о досрочном прекращении полномочий членов 

Попечительского совета должен быть немедленно избран новый состав. 

5.9. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый сроком не менее одного 

года. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов. 

5.10. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

5.11. Члены Попечительского совета не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала ДОУ. 

6.  Права и обязанности Попечительского совета 
6.1.  Попечительский совет оказывает содействие функционированию и развитию 

образовательного учреждения путем: 

-        установления связей с работодателями, службами занятости населения, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 



информации, другими организациями, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками образовательного учреждения; 

-        участия в обеспечении финансирования образовательного учреждения; 

-        рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, распределения 

финансовых средств и иных вопросов деятельности образовательного учреждения и 

выработки соответствующих решений; 

-        пропаганды результатов деятельности образовательного учреждения. 

6.2. Попечительский совет имеет право: 

-        осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, 

с образованием или без образования благотворительной организации; 

-        заслушивать информацию руководства дошкольного образовательного учреждения о 

ходе и итогах реализации программы развития ДОУ, о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

-        вносить предложения в план работы учреждения дошкольного образования; 

-        делегировать члена попечительского совета в состав коллегиальных органов ДОУ; 

-        учреждать фонд развития ДОУ; 

-        получать общую информацию о деятельности ДОУ, разъяснения по изменениям в 

сфере дошкольного образования. 

6.3. Члены попечительского совета обязаны: 

-        соблюдать настоящее Положение; 

-        руководствоваться уставом дошкольного образовательного учреждения; 

-        взаимодействовать с другими органами дошкольного образовательного учреждения; 

-        защищать интересы родителей и воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении; 

-        разрешать споры и конфликтные ситуации; 

-        контролировать целевое использование внебюджетных средств дошкольного 

образовательного учреждения. Поступление от попечителей; 

-        принимать активное участие в мероприятиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

7. Организационная структура Попечительского совета 
      7.1. Высшим органом управления попечительским советом является Общее собрание. 

Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По 

инициативе Попечительского совета либо по требованию одной трети его членов может 

быть созвано внеочередное общее собрание. 

7.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют более 

половины членов Попечительского совета. Решения принимаются простым большинством 

присутствующих членов Попечительского совета. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются большинством — не менее 

двух третей — голосов присутствующих членов Попечительского совета. Заседания и 

решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Попечительского совета. 

Решения Общего собрания Попечительского совета, принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания Попечительского совета относятся: 

- избрание членов Попечительского совета и принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий членов Попечительского совета; 

- избрание председателя Попечительского совета и принятие решения о досрочном 

прекращении его полномочий; 

- определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие решения о 

совершенствовании ее, изменении структуры и упразднении попечительского совета; 

- определение принципов формирования и использования финансовых средств и другого 

имущества, находящегося в распоряжении Попечительского совета. 



7.4. К компетенции Общего собрания также относятся: 

- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Попечительского совета о деятельности 

и использовании имущества, в том числе и денежных средств; 

- рассмотрение иных вопросов, внесенных на обсуждение Попечительского совета. 

7.5. Правление подотчетно Общему собранию. 

7.6. Правление Попечительского совета возглавляет председатель Попечительского 

совета. 

7.7. Председатель Попечительского совета в соответствии со своей компетенцией: 

- организует работу и руководит деятельностью Попечительского совета; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания, заседаний Попечительского 

совета; 

- представляет Попечительский совет без доверенности во всех взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по 

всем вопросам, касающимся Попечительского совета и его интересов; 

- решает вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания и правления 

Попечительского совета. 

7.8. Секретарь Попечительского совета: 

- организует проведение заседаний Попечительского совета; 

- организует ведение и хранение протоколов заседаний Попечительского совета. 

7.9. Финансовые средства Попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не 

запрещенных законодательством. 

8. Участники благотворительной деятельности 
8.1. Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Положения 

понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой 

благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах 

которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, жертвователи, 

добровольцы, благополучатели. 

Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями — юридическими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать 

расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 

(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

Жертвователи — участники благотворительной деятельности, осуществляющие свою 

благотворительную деятельность, делая благотворительное пожертвование в следующих 

формах: наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 

права собственности путем дарения или иной безвозмездной передачи: безвозмездное 

предоставление услуг, проведение работ жертвователя юридическими или физическими 

лицами. Жертвователь имеет право определить цели и порядок использования его 

пожертвования. 



9.  Регламент работы Попечительского совета. 
9.1. Внутренний регламент работы Попечительского совета определяется самим советом. 

Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, не реже одного 

раза в квартал. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от списочного состава совета. В случае не согласия с принятым решением, член 

попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному включению в протокол заседания попечительского совета. Каждый член 

правления имеет право одного голоса. При равенстве числа голосов голос председателя 

Попечительского совета является решающим.Решение попечительского совета доводится 

до сведения всех заинтересованных лиц. 

9.2.  Председатель и члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

безвозмездно. Расходы, возникшие в результате исполнения обязанностей, не 

возмещаются. 

9.3.  Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность образовательного учреждения. Решения попечительского 

совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

9.4. Администрация ДОУ предоставляет Попечительскому совету место для проведения 

заседаний и хранения установленной документации. 

9.5. Решения Попечительского совета доводятся до сведения общего собрания ДОУ. 

10. Порядок привлечения и использования финансовых и материальных ресурсов 

Попечительского совета 
10.1. В случае создания Попечительского совета без образования юридического лица, 

бухгалтерский отчет его деятельности осуществляется по обычному порядку учета 

внебюджетной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

10.2. В случае создания Попечительского совета с образованием юридического лица, учет 

ведется согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

регулирующему бухгалтерский и налоговый отчеты. 

10.3. Порядок привлечения и использования финансовых и материальных средств 

попечительским советом дошкольного образовательного учреждения регламентируется в 

соответствии с Законами Российской Федерации: «Об образовании» от 10 июля 1992 года 

N 3266-1, «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года и Налоговым кодексом РФ от 5 

августа 2000 года N 117-ФЗ, и другими нормативными актами Российской Федерации. 

10.4.  Согласно статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса РФ физические и юридические 

лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых условий договора, не противоречащих законодательству. 

Понуждение к заключению договора   не допускается.  

Таким образом, заключение договора пожертвования является добровольным 

волеизъявлением сторон-участников договора. 

10.5. Договор пожертвования может содержать конкретное условие использования 

имущества по определенному жертвователем назначению, а может  и не содержать такого 

условия. В этом случае пожертвованное имущество может использоваться одаряемым в 

общеполезных целях в соответствии с назначением имущества. 

10.6. Денежные средства зачисляются на внебюджетные счет ДОУ и используются по 

целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета и Договора 

пожертвования. 

 


